
         

  

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА И ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО НА 

ЦЕРЕМОНИИ ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ 

МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ  

Н.С.ХРУЩЕВУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Староконюшенный переулок, д.19 

18 июня 2015 года в 13:00  

 

 12.30 - 12.55 - сбор участников церемонии 

торжественного открытия  

13.00 –  на подиум поднимаются почетные гости, 

ведущий объявляет о начале церемонии 

 

 

Ведущий - директор Российского государственного 

архива социально-политической истории, Лауреат 

Государственной премии Российской Федерации 

Андрей Константинович Сорокин. 

 

 

 

Уважаемые гости! 

Дорогие друзья! 

 

Сегодня мы присутствуем на 

торжественном открытии мемориальной доски 

бывшему руководителю Советского 

государства Никите Сергеевичу Хрущеву.  

В истории нашего государства десятилетие 

правления Хрущева традиционно принято 

называть  "хрущевской оттепелью". Это 

довольно насыщенный и значимый период в 



жизни страны, которая называлась Союз 

Советских Социалистических республик – 

СССР.  

Мы отдаем дань уважения к прошлому, 

потому что без уважения к истории, усвоения и 

переосмысления ее уроков не может быть 

дальнейшего развития общества.  

Мы собрались здесь, возле дома, в 

котором Никита Сергеевич жил уже после 

окончания своего правления около 6 лет.  

В церемонии торжественного открытия 

мемориальной доски принимают участие: 

 

- заместитель Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы по вопросам 

социального развития Леонид Михайлович 

ПЕЧАТНИКОВ,  

 

министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента культуры города 

Москвы Александр Владимирович 

КИБОВСКИЙ 

 

- первый заместитель Председателя 

Московского городского совета ветеранов 

войны и труда, генерал-полковник Расим 

Сулейманович АКЧУРИН 

 

- сын Никиты Сергеевича Хрущева – 

Сергей Никитович ХРУЩЕВ,  

 

представители ветеранских организаций, 

общественности,  родственники Н.С.Хрущева, 

жители города. 
 

Разрешите мне пригласить для открытия 

мемориальной доски: 

 

Леонида Михайловича ПЕЧАТНИКОВА, 

 

Сергея Никитовича ХРУЩЕВА 

 
 После снятия покрывала с мемориальной доски 

исполняется  Гимн России (фонограмма). 

 

Ведущий: мемориальная доска создана 

председателем Объединения московских 

скульпторов, академиком Российской 

академии художеств, лауреатом премии города 

Москвы в области литературы и искусства 

Иваном Павловичем Казанским. 



Затем А.К.Сорокин открывает официальную 

часть своим кратким  выступлением о Н.С.Хрущев 

(до 5 мин.). 

 
После вступительной части Ведущий 

предоставляет слово для выступления: 

 

- заместителю Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы по вопросам 

социального развития Леониду Михайловичу 

ПЕЧАТНИКОВУ,  

- сыну Никиты Сергеевича Хрущева – 

Сергею Никитовичу ХРУЩЕВУ 

- первому заместителю Председателя 

Московского городского совета ветеранов 

войны и труда, генерал-полковнику Расиму 

Сулеймановичу АКЧУРИНУ 

- председателю Совета по развитию гражданского 

общества и правам человека при президенте 

Российской Федерации М.А.Федотову 

Специальному представителю Президента 

Российской Федерации по международному 

культурному сотрудничеству М.Е.Швыдкому 

Президенту Паралимпийского комитета России 

В.П.Лукину 

 

 

После окончания выступлений ведущий 

приглашает участников и гостей церемонии 

возложить к мемориальной доске цветы.  

Прозвучит музыкальный фрагмент 1-го 

концерта П.И.Чайковского. 

Ведущий объявляет церемонию оконченной.  


