
Сценарий митинга «День Победы»,

разработанный Сычевой А.В, педагогом-организатором

ГБОУ СОШ № 3 г.о.Октябрьск

Ведущий: Уважаемые ветераны, жители города,  сегодня 9 мая,  в этот торжественный

день, в память о павших героях, ветеранах Великой Отечественной войны мы возлагаем

цветы к Обелиску Славы. (На фоне музыки Моцарта «Реквием» звучат слова, учащиеся

идут возлагать цветы)

Андрей Вознесенский Реквием

 Дорогие ветераны! Уважаемые горожане!  Ребята! Митинг, посвящённый 71 годовщине

Победы советского народа в Великой Отечественной войне,  объявляется открытым!

(Звучит  Гимн)

-Слово предоставляется …………………………………

-Слово предоставляется …………………………………

Звучит песня ……….

Выходят учащиеся по одному:

1 ученик: 

Более74 лет прошло с тех пор, как взвился флаг Победы над горящим Рейстагом

2 ученик: 

 Но вечно будет жить в памяти людей война

3 ученик: 

Самая  жестокая и несправедливая из всех войн на Земле, 

4 ученик: 

И вечно люди будут помнить о героях,

отдавших свою жизнь в борьбе с врагом.

Импровизированная танцплощадка. Громкоговоритель на стене.

Ночь  с  21  на  22  июня  1941  года.  Звучит  мелодия  «Рио-Рита».  На  танцплощадке

танцуют нарядно одетые молодые люди, они тихо беседуют, смеются. На лицах —

выражение безмятежной радости, в глазах — счастливый блеск.

1 ученик:

Июнь. Россия. Воскресенье.

2 ученик:



Рассвет в объятьях тишины.

3 ученик:

Осталось хрупкое мгновенье

4 ученик:

До первых выстрелов войны. 

5 ученик:

Через секунду мир взорвётся,

6 ученик:

Смерть поведёт парад-алле,

7 ученик:

И навсегда погаснет солнце

8 ученик:

Для миллионов на земле.

9 ученик:

Июнь. Россия. Воскресенье.

10 ученик:

Страна на грани: быть не быть…

1 ученик:

И это жуткое мгновенье

2 ученик:

Нам никогда не позабыть… 

3 ученик:

Такою все дышало тишиной,

4 ученик:

что вся земля еще спала, казалось.

5 ученик:

Кто знал, что между миром и войной

6 ученик:

всего каких-то пять минут осталось!

Мелодия внезапно обрывается.

Голос Левитана: «От советского информбюро:



Сегодня,  в 4 часа утра,  без объявления войны, германские войска напали на нашу

страну. Атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих

самолетов наши города: Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие.

Убито и ранено более двухсот человек.

1девушка:

Войны начинаются внезапно.

Ходит по границе тишина.

А потом обвал. И сразу пятна.

Красные. И – вот она – война.

2 девушка:

А вокруг поля лежат рябые.

Да гудит свинцовый непокой.

Войны были всякие. Любые.

Малые. Большие. Но такой – 

3 девушка:

 Никогда. Нигде еще. Вовеки,

Жизнь зажата в смертные тиски.

Реки от огня спекались. Реки.

Горы разрывались на куски.

4 девушка:

И в ожогах, в ссадинах, в порезах,

Где блескучей лавой, где стеной,

Всей Европы страшное железо

На тебя, солдат, пошло войной. 

- Зловещим заревом объятый,

Грохочет длинный небосвод

Мои товарищи - солдаты

Идут вперед за взводом взвод

Кто знал тогда, какую вражью силу

Переломает русская земля?



Что третьим полем назовут России

Родные русские поля!

-  Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, это подвиг героев Курской

дуги,  Киева,  Одессы,  Севастополя,  Керчи,  Новороссийска,  Тулы,  Смоленска,  Минска,

Мурманска.

   5девушка:

Не затянется память как рана, 

Не забудем солдат всех простых, 

Что вошли в этот бой - умирая - 

И навеки остались в живых.

Нет, ни шагу назад, смотрим прямо, 

Только кровь отлила от лица, 

Только стиснуты зубы упрямо – 

Здесь мы будем стоять до конца!

Пусть любая цена - жизнь солдата, 

Все мы станем сегодня бронёй! 

Твоя мать, город твой, честь солдата

За мальчишеской тонкой спиной.

Две стальные лавины - две силы

Среди поля ржаного слились. 

Нет тебя, нет меня – мы едины, 

Мы стальною стеною сошлись.

-Если бы каждому погибшему в этой войне посвятить минутное молчание. То население

всей земли замолчало бы на 30 лет. 

Помолчим, чтоб сказать о них

Не холодным, равнодушным словом,

Чтоб они воскресли хоть на миг

Всем звучанием голоса живого



-  В честь всех  погибших в  годы Великой Отечественной войны объявляется минута

молчания. (Слышны удары метронома. Минута молчания.) 

От героев былых времен в исполнении  всех учащихся.

Ракет зеленые огни.

По бледным лицам полоснули.

Пониже голову пригни

И, как шальной, не лезь под пули.

5 солдат

Приказ: «Вперед!»

Команда: «Встать!»

Опять товарища бужу я.

А кто-то звал родную мать,

А кто-то вспоминал — чужую.

4 солдат:

Когда, нарушив забытье,

Орудия заголосили,

Никто не крикнул: «За Россию!..»

А шли и гибли за неё.

Песня

 1 солдат:

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.

2 солдат:

Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом, чисты.

3 солдат:

На живых порыжели от крови и глины шинели,

4 солдат:

На могилах у мёртвых расцвели голубые цветы.

 5 солдат:

Расцвели и опали... Проходит четвёртая осень.

 1 солдат:

Наши матери плачут, и ровесницы молча грустят.

 2 солдат:



Мы не знали любви, не изведали счастья ремёсел,

 3солдат:

Нам досталась на долю нелёгкая участь солдат.

Песня???

1.Солдат: Забыть нельзя разорванное небо,

Друзей своих могильные холмы

И каравай простреленного хлеба

В хозяйственных ладонях старшины.

Солдат 2:

 Забыть нельзя! Ужели мы забудем?

Уж слишком много испытали бед.

И неспроста в огне военных буден

Мы поседели в 18 лет.

3 Солдат:

Добрым словом солдат поминая,

Жизнь которых была коротка,

Всё отчётливей мы понимаем,

Как Победы цена велика…

1девушка:

Еще тогда нас не было на свете,

Когда гремел салют из края в край.

Солдаты, подарили вы планете

Великий май, победный май!

2 девушка:

Еще тогда нас не было на свете,

Когда в военной буре огневой

Судьбу, решая будущих столетий,

Вы бой вели, священный бой.

3 девушка:

Еще тогда нас не было на свете,

Когда с победой вы домой пришли.



Солдаты Мая, слава вам навеки,

От всей земли, от всей земли родной!

4 чтец:

Благодарим, солдаты вас

За жизнь, за детство и весну,

За тишину, за мирный дом,

За мир, в котором я живу!

5 чтец:

Я никогда не видела войны

И ужаса её не представляю.

Но то, что мир наш хочет тишины,

Сегодня очень ясно понимаю.

Чтец 3:

 Спасибо Вам, что нам не довелось

Представить и узнать такие муки.

На Вашу долю всё это пришлось –

Тревоги, голод, холод и разлуки.

Чтец 1: 

Спасибо Вам за солнца яркий свет,

За радость жизни в каждом миге нашем,

За трели соловья, и за рассвет,

И за поля цветущие ромашек.

Чтец 2: 

Да, позади остался страшный час.

Мы о войне узнали лишь из книжек.

Спасибо вам, что думали о нас,

Поклон вам от девчонок и мальчишек

Вручение цветов и открыток ветеранам

       Что оставила нам война, о которой каждый раз мы вспоминаем с содроганием? Она

оставила  нам  неподдельную  человеческую  боль,  что  не  станет  слабее  даже  через

несколько десятилетий. Каждую семью затронула война, и в каждой семье из поколения



в поколение, из уст в уста передаются рассказы о том страшном времени, что пришлось

пережить нашим дедушкам и бабушкам, отцам и матерям. А еще война оставила нам

память, долгую и глубокую…

Клятва.

Когда звучит над городом салют,

Погибшие за Родину встают

Мы их не видим и не слышим их,

 Но павшие всегда среди живых.

-  У обелисков высятся венки, цветут сады, щебечут мирно птицы…

Вы присмотритесь к ним: какие лица, такие дорогие старики…

Они – история, трепещущая нить… 

Порвёшь – ничем ни склеить, ни заполнить.

Как важно это всё сейчас запомнить

И в души всех потомков сохранить

-   Есть день особенный, желанный,

 Солнце светит ярко в вышине.

День Победы - праздник долгожданный

Отмечается у нас в стране.

- Мы гордимся бесконечно вами, 

Верные защитники страны,

Боль утрат притерпится с годами.

Только б не было опять войны!

Победа! Славная победа!

Какое счастье было в ней!

Пусть будет вечно ясным небо,

И травы будут зеленей. (А. Воротынцев)

Песня "День Победы"

 - С праздником! Желаем крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, добра и счастья,

благополучия.



- Пусть в ваших домах всегда будет мир, а над головой - синее безоблачное небо.

 С Днем Победы!

- Торжественный митинг, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне,

разрешите считать закрытым.


	Андрей Вознесенский Реквием

