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Ведущий 1: 

Давно закончилась война. 

Давно с войны пришли солдаты, 

И на груди их ордена 

Горят, как памятные даты. 

Вам всем, кто вынес ту войну- 

В тылу, иль на полях сражений- 

Принёс победную весну - 

Поклон и память поколений. 

Ведущий 2: 

И в эти дни торжественной памяти наш долг повелевает ещё раз низко 
поклониться героям, павшим в боях за Родину, героям, которые живут в мирное 
время, поклониться и сказать им: 

“Мы всегда будем хранить память о Великих событиях, передавая её от поколения 
к поколению. И в наших сердцах никогда не погаснет свет Победы!” 
Наш митинг мы посвящаем памяти людей, ушедших навсегда и памяти тех, кто жив 
сегодня, кто выстоял и победил!  
Слово, для открытия митинга, посвящённого великой Победы, предоставляется 

Ведущий1: С низким поклоном и приветственным словом к вам, дорогие ветераны 
и труженики тыла, обращаются обучающиеся ФМОУ ООШ с. Невежкино 
им.Ф.А.Ежкова в с. Ширяево. 

1. По всей стране от края и до края 

Нет города такого нет села 

Куда бы не пришла Победа в мае  

Великого 9 числа. 

2. Живым – поверка. Павшим – слава! 

Салютов гром и тишина. 

Победу празднует держава, 

Надев цветы и ордена. 

  

3. От маршала и до солдата 



Перед Победой все равны, 

Как были ей равны, когда – то, 

В день окончания войны. 

  

4. Война закончилась. 

И пушки замолчали. 

И годы сгладили великую беду. 

И мы живём. И мы опять весну встречаем, 

Встречаем День Победы, лучший день в году! 

Ведущий 2: 9 мая – день нашей гордости, нашего величия, мужества и отваги. 
День нашей памяти. Мы в вечном долгу перед теми, кто подарил нам МИР, ВЕСНУ, 
ЖИЗНЬ. 

Пока мы будем помнить об этой войне – мы будем жить, будет жить наша Родина – 
Россия. И этот праздник будет самым светлым и радостным праздником на земле. 

(1 куплет – «День Победы» Д. Тухманов, В.Харитонов) 

Ведущий 1: Отзвучали последние выстрелы большой, трудной, трагической и 
незабываемой войны. Но не заживают раны в сердцах людей. И в торжественные и в 
праздничные дни Великой Победы, мы вновь и вновь возвращаемся мыслями в те 
суровые годы, к тем героическим дням. Ведь в памяти народной и поныне живы 
безмерные страдания военных лет и безмерное мужество народа. 

День 9 мая 1945 года знает весь мир. Наша страна шла к этому дню 4 года. 

Но какие это были годы… 

5: Сорок первый! Июнь. 

Год и месяц борьбы всенародной. 

Даже пылью времён 

Затянуть эту дату нельзя. 

Поднималась страна  

И на фронт уходила повторно 

Кумачовые звёзды 

На полотнах знамён унося. 



Вставайте, люди русские,  

На смертный бой!  

(Звучит песня “Священная война”- 1 куплет) 

1. Навстречу раскатам 

Ревущего грома 

Мы в бой поднялись 

Светло и сурово! 

  

2. Взорвалась громом тишина, 

Граница копотью покрылась, 

И беспощадная война 

В страну Советов покатилась. 

  

3. В кровопролитнейших боях 

Мы все со смертью побратались… 

И в приграничных тех краях 

Навечно многие остались. 

 4. И прорастали в них травой, 

И разрушались силой тленья, 

Плач, не услышав над собой, 

И не изведав погребенья. 

  

5. А те, кто рядом с ними был, 

С боями дальше отступали, 

Пока что час их не пробил, 

Хотя смертельно все устали. 

  



1. Порою было не понять, 

Где фронт, где тыл, где окруженье, 

И дрожь в коленях не унять, 

Когда бомбят на пораженье. 

2. За каждый пункт цеплялись мы, 

Не успевая окопаться… 

До самой матушки-зимы 

не довелось нам отоспаться. 

  

3. Мы много вынесли невзгод, 

Лишь смерть врага была отрада… 

Тому, кто выжил в первый год, 

Уж не страшны все муки ада. 

  

4. Врагу не сдали Ленинград 

И под Москвой врага разбили, 

И отстояли Сталинград, 

И ход войны переломили. 

5. Казалось, было холодно цветам, 

И от росы они слегка поблекли, 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

Обшарили немецкие бинокли. 

  

1. Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 



  

2. Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет и сорок лет 

Живым не верится, что живы. 

(Исполняется песня «Журавли», Я. Френкель, Р. Гамзатов) 

3. Весь под ногами шар земной   

Живу. Дышу. Пою. 

Но в памяти всегда со мной 

Погибшие в бою. 

  

4. Пусть всех имён не назову 

И нет родней родни 

Не потому ли я живу, 

Что умерли они? 

  

5. Он защитил тебя на поле боя  

Упал ни шагу не ступив назад 

И имя есть у этого героя— 

Великой Армии простой солдат. 

  

1. Спят мальчишки под сенью берез, -  

Навсегда твердо сомкнуты губы, -  

Не видать им ни солнца, ни звезд –  

Тише пойте, армейские трубы! 

(Исп. песня «Алёша», Э. Колмаковский, К. Ваншенкин) 

2. Не забывай кровавые закаты   



Когда в руинах был родимый край 

И как на землю падали солдаты… убитыми… 

Живой, не забывай.( пауза) 

  

3. Как продолжение жизни солдат 

Под звёздами мирной державы 

Цветы на ратных могилах горят 

Венками немеркнущей славы. 

4. Дни весны, наступающей им уже не даны 

На минуту встаньте, товарищи 

В память всех не пришедших с войны 

  

5. Тихо, друзья, минутой молчанья 

Память героев почтим, 

И их голоса когда-то звучали, 

По утрам они солнце встречали, 

Сверстники наши почти. 

  

1. Среди нас нет тех, 

Кто ушёл на фронт и не вернулся. 

Вспомним через века, через года, 

О тех, кто уже не придёт никогда. 

Вспомним! 

Ведущий 2 : Воздадим дань павшим в Великой Отечественной войне минутой 
молчания. 

(Минута молчания) 

2. Солнце Родины любимой озаряет всё вокруг  



И взлетает белокрылый голубь мира с наших рук— 

Ты лети по свету, голубь наш, из края в край 

Слово мира и привета всем народам передай. 

  

3. Мир герои отстояли, помнить их мы поклялись. 

Пролетая в синей дали к обелиску опустись 

Чтобы взрывы не закрыли небо чёрной пеленой 

Голубок наш белокрылый, облети весь шар земной. 

(Отправляют в воздух бумажных голубей под музыку «Летите голуби» и 
остальной текст и возложение венков на фоне музыки) 

4. Герои, наши мысли, наши чувства 

Всегда стремиться будут к вам! 

Мы вспоминаем всех солдат, 

Они в курганах Славы спят. 

  

5. Они сражались до конца. 

И вечным пламенем горят 

Солдатские сердца… 

  

1. За всё, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам, 

Что отстояли мир, когда – то. 

  

2. Для них сейчас гремит салют, 

Салют весны победной. 



В честь павших всех и всех живых, 

Во имя Дня Победы! 
 

3. Кладём цветы к подножью обелиска. 

Трепещет пламя вечного огня 

Ценою мужества и риска 

Была Победа им дана. 

Ведущий 1: Дорогие ветераны, труженики тыла, односельчане и гости! 
Предлагаем возложить цветы и венки, как дань уважения и почтения всем погибшим в 
Великую Отечественную войну. 

(Возложение венков) 

Ведущий 2: Низкий поклон вам, мужественные солдаты и доблестные труженики 
тыла Великой Отечественной! Живите долго и счастливо! Пусть будет мирным это 
небо и теплым отчий дом. Пусть будет счастлив наш народ, пусть здравствует и 
процветает наша Родина! Митинг, посвящённый Победе в Великой Отечественной 
войне, объявляется закрытым. 

Ведущий 1: Мы приглашаем всех пройти в Дом культуры, где вас ждёт концерт. 

(Звучит «День Победы») 

 

 

 

 

 

 


