
МИТИНГ ПАМЯТИ 
Дата проведения: 28.04.2016 г. 

Ответственная за проведение: Спиридонова И.Н. 

Цель: Показать, важнейшее значение Великой Отечественной войны; воспитание подрастающего поколения 
в духе патриотизма, любви к  Родине, гордости за своих предков. Дань памяти. 
 
Участники: учащиеся МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» Лискинского района, жители села.   
 
Заставка «Этот День Победы» 

Вед. День Победы 9 Мая- 
Праздник мира в стране и весны В этот день мы солдат вспоминаем Не вернувшихся в 
семьи с войны 

Вед. В этот праздник мы чествуем дедов, 
Защитивших родную страну. 
Подаривших народам Победу И вернувшим нам мир и весну. 

Вед. Сегодня будет день воспоминаний И в 
сердце тесно от высоких слов. 

Сегодня будет день напоминаний О подвиге и доблести отцов. 

Вед. Митинг, посвященный 71-ой годовщине со Дня Великой Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне объявляется открытым. 

Звучит гимн. 
Вед. 9 мая- день нашей гордости, нашего величия, мужества и отваги.День нашей памяти. 

Так давайте же перелистаем страницы той далёкой войны и вспомним, как это было. 

1 
Вед. Главные участники истории: Люди и Время. — 

Не забывать время, значит не забывать людей. 
Помнить о людях- значит помнить о времени. 

Вед. 22 июня 1941 год. 

Вед. Обрушился огонь орудий, 
И целых три часа подряд Не разговаривали люди И били пули невпопад. 

Вед. В этот суровый грозный час вся страна поднялась в едином порыве и встала против 
захватчиков. Добровольцы уходили на фронт, вчерашние школьники становились 
солдатами. 

Вед. Вставал народ! Услышав клич Земли. 
На фронт солдаты Родины ушли. 
Отважно шли солдаты в бой За каждый город и за нас с тобой! 

Вед. Война! Война! Война... Все вокруг выло и стонало. Долгие 1418 дней 
войны, каждый из которых это кровь и смерть, боль и горечь утрат, гибель лучших 
сыновей и дочерей твоих, Россия. 

Вед. Около 40 миллионов погибших. Представляете, что это значит? Это значит - 30 
убитых на 2 метра земли, 28 тысяч убитых ежедневно. Это значит - каждый четвёртый 
житель страны погиб. 

Вед. За каждой из этих цифр, мы видим их, наших героев. 



Тех, кто шел в бой за Родину, выстоял и победил. 

Вед. Тех, кто сорвался дыханием в стужу блокадных ночей.... 

Вед. Тех, кто улетал вместе с дымом их бухенвальдских печей. 

Вед. Тех, кто на речных переправах шел словно камень, ко дну. 

Вед. Тех, кто на века безымянный канул в фашистком плену. 

Вед. Тех, кто ради правого дела сердце отдать был готов.. 

Вед. Тех, кто под машины ложится вместо понтонных мостов. 

Вед. Всех тех, кто ушел в бессмертие и победил. 

Вед. Не забывайте зла военных лет. 

Не возводите в мифы достоверность. 
Четыре года шла солдатам вслед 
Кровавыми шагами повседневность. 

Вед. Чтоб снова на земной планете Не 
повторилось той беды. 
Нам нужно, 2 
Чтобы наши дети 
Об этом помнили, 
Как мы! 
Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война: 
Ведь эта память - наша совесть 
Она 
Как сила нам нужна. 

Вед. В Победу верили летом 41 года, когда фашистская Германия напала на Советский Союз. 
Верили, когда враг стоял у стен Сталинграда, верили, когда в мае 1945 года оставались 
последние снаряды, километры, бои. 

Вед. Потомкам - чтить отцов своих заветы. 
И ярче дня не будет на земле, 
Чем этот день - великий День Победы, 
Цветком возросший в пепле и золе. 

Вед. Слово предоставляется Главе администрации Сторожевского Второго сельского 
поселения Соколовой Надежде Петровне 

Вед. Слово предоставляется_______  

Вед. С каждым годом всё дальше о нас героические и трагические годы Великой 
Отечественной войны, но эхо ее до сих пор не затихает в людских душах. Да и у времени 
есть своя память. Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не 
повторялась вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, 
чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны все помнить!!! 



Вед. Неугасима память поколений 
И память тех, кого так свято чтим, 
Давайте, люди, встанем на мгновенье И в скорби постоим и помолчим. 

Вед. В память о тех, кто сложил головы на фронтах Великой Отечественной войны и всех тех, кто ушел от 
нас, не дожив до сегодняшнего дня. Объявляется минута молчания. 

Звучит «Метроном» 

Вед. Прошла минута скорбного молчанья, 
Но с нами остаются навсегда, 
И вечно будут жить воспоминанья О павших, в эти грозные года. 

Вед. Уважаемые односельчане! В этот светлый день Победы Возложите на 
землю венки: 
В ней лежат молодые мужчины. 
Из сирени, из роз и жасмина Возложите венки 

Вед. Пусть стоят они в небе видны, 
Презирая закон притяженья, 
Говоря поколеньям пришедшим: 3 
«Кто живой - возложите венки». _ 

На фоне песни «Журавли» идёт возложение венков и цветов к памятнику 

Вед. Как продолжение жизни солдат Под звездами мирной державы Цветы на 
ратных могилах горят Венками немеркнущей славы. 

Вед. Наш народ хорошо знает цену миру, мирной жизни. 
Мир - это утро, полное света и надежд. 
Мир - это цветущие сады и колосящиеся нивы. 
Мир - это школьный звонок, это школа, в окнах которой солнце. 
Я никогда не видела войны И 
ужаса ее не представляю Но то, что 
мир наш хочет тишины Сегодня 
очень ясно понимаю. 

Вед. Митинг, посвящённый 71-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне 
объявляется закрытым! 

Звучит гимн. 
Вед. Дорогие односельчане, С ДНЁМ ПОБЕДЫ! Мы приглашаем всех пройти в сельский клуб и 

посмотреть концертную программу, посвящённую 71 годовщине Победы. 

Звучит песня «День Победы». 




