
«ПУСТЬ ПАМЯТЬ ВЕРНУЮ ХРАНЯТ И НАШИХ ВНУКОВ ВНУКИ»  

Сценарий торжественного митинга 

 

Звучит фонограмма песни «День Победы», на сцену выходят ведущие  
1 вед. :   Тем, кто шел в бой за Родину, выстоял, и победил. 

        Тем, кто на века безымянный канул в фашистском плену 
2 вед. :    Им, отстоявшим, защитившим, не согнувшимся, смерть одолевшим. Всем, кто 
ушел в бессмертие и победил, 

ВМЕСТЕ:  Посвящается! 

Стихотворение   читает Маша Костюкова 

«П арни  довоенных  лет» 

Песня  «Солдаты».  Исполняет хор начальной школы. 

 

1 вед.: События военных лет оставили неизгладимый след в жизни каждого человека 
нашей  страны. Океан горя, который несла с собой война, нельзя сравнить ни с какой 
бедой.                                      

  2 вед.: Для нас война – история, но она никогда не станет забытой. Ведь есть память 

сердца. И она – неизгладима.                               

 1 вед.:   Слово для торжественного открытия митинга предоставляется:   

   Начальнику  Кантауровского  территориального  отдела   

 Звучит Гимн России  

2 вед.: Красоту, что нам дарит природа, 
Отстояли солдаты в огне, 
Майский день сорок пятого года  

Стал последнею точкой в войне. 
1 вед.: Без потерь нет ни роты, ни взвода, 

Ну, а те, кто остался в живых,  
Майский день сорок пятого года  
Сохранили для внуков своих.  

Стихи читают   Д.Грачёв, Р.Якупов 

Песня  «Идёт солдат по городу»   исполняет  ДК 

Слово  предоставляется  Директору  филиала  ОАО «БЭТ»   

1 вед: Уж мало кто помнит наших победителей молодыми. Они так долго воевали, они 
такого навидались на проклятой войне, - вернулись ли они молодыми? Послевоенные 
мужья, засыпавшие под шинелью, - от каких страшных снов спасали их жены? От какой 

памяти исцеляли новорожденные дети?                                                           



      2 вед.: В городах и деревнях ладились бараки и землянки, дома и избы - торопливо 
устраивалась жизнь. Боль не то чтобы исчезала, - притуплялась, и уже, наверное, можно 
было оглянуться: через что ты прошел, солдат?!  

Песня  «Шли солдаты на войну»  исполняют  ребята  2 класса 

 Слово  предоставляется  начальника РЭС   
1 вед.:  Драгоценный звон орденов и медалей наших пап и мам, бабушек и дедушек мы 

слышим нечасто. Разве  что в День Победы.  В вечном долгу мы у вас, победители наши 
дорогие!                              

 2 вед.:  Пусть к вашим орденам и медалям добавится еще одна награда за ваше 
бесконечное терпение, отчаянное бесстрашие, за страстное желание победить - для вас 

высшая награда из наград – Победа! 

Стихи читают Н.Красильникова, М.Клементьева, У.Николаева 

Песня  «Девятое Мая»  исполняют  девочки   4 класса 

   1 вед.:  «Все для фронта – все для победы» под таким лозунгом день и ночь работали 
труженики тыла. Это они, женщины и подростки, вынесли на своих хрупких плечах все 

тяготы  военного времени: стояли у станков, выпуская военную продукцию; от зари до 
зари трудились в поле, отправляя хлеб фронту.  

Слово  предоставляется  труженице  тыла   Жалельдиновой  Сание 
Салеховне 

Песня .   Исполняет Н.Г.Орлова. 

Ансамбль народных инструментов 

2 вед. :  Память о войне, о жертвах войны.. она набатом стучит в наших сердцах, 
повелевая не забывать подвиг народа, бережно хранить, бороться за мир, завоеванный 

ценой миллионов человеческих жизней. 

Р. Рождественский   «Реквием».    Слово  предоставляется  Полине 

Тащиловой,   ученице  6  класса 

1 вед.: Все помнится, ничто не позабыто.                                                       

Все помнится, никто не позабыт.                                                           

И днем, и  ночью в чаше из гранита                                                 

Святое пламя трепетно горит. 

2 вед.: Неугасима память поколений                                             

 И память тех, кого так свято чтим                                                         

Давайте люди, встанем  на мгновенье                                                      

   И в скорби постоим и помолчим.        

Фонограмма  минуты  молчания: 



Возложение венков и цветов к памятнику.  

Песня «Ярославна» исполняет Н.Н.Николаева 

Стихи читают К. Николаева, М.Гуляева 

Ложкари.  

«Еалинка», «Синенький скромный платочек»,исполняют А.Сеньжапов, 
Р.Тищенко. 

Танец «Катюша» исполняет 8 класс 

Звучит фонограмма песни «День Победы», слова ведущих на фоне музыки.  

2 вед. : Дорогие ветераны! Поздравляем Вас с  годовщиной Победы. Доброго вам 
здоровья, радости, благополучия на долгие годы. Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что 
вы с нами. 

Песня «Аист на крыше» исполняют У.Николаева, Р.Тищенко 

 
1вед.: Носите ордена! Они Вам за Победу 

             За раны Ваши честные даны. 
2 вед.: Носите ордена! В них теплятся рассветы, 
    Что отстояли Вы в окопах той войны 

1вед.: Носите ордена и в праздники, и в будни, 
   На кителях и модных пиджаках 

2 вед.: Носите ордена, чтоб видели Вас люди 
    Вас, вынесших войну на собственных руках.  

«Вальс Победы» исполняет 8 класс 

Песня «Русская Земля- Божья обитель» исполняет хор мальчиков 


