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1 ЧТЕЦ. День Победы
День Победы 9 мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.
В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!
(Н. Томилина)
Звучит «Марш славянки»
Вед. 1: Давайте всё расставим по местам:
В сердцах своих мы воскресим погибших,
Поклонимся российским матерям,
Помолимся за них перед Всевышним,
Пройдём дорогами воюющих отцов,
Мы все их внуки, правнуки и дети…
Как их вела к Отечеству любовь,
Четыре года их вела к Победе!
Вед. 2: Снова весна. И снова День Победы! Наверное, это символично,
что одна из самых масштабных и кровопролитных войн ХХ века закончилась
именно весной – победным маем 45-го.
Вед. 1: Вновь сегодня пройдут по Красной площади Москвы, по
центральным площадям и улицам городов и сел России ветераны Великой
Отечественной войны. Их осталось немного. Мы властны над временем, но
мы властны над памятью.
Вед: Митинг, посвященный 73-й годовщине со дня Победы нашего
народа
в Великой Отечественной войне, объявляется открытым.
Звучит гимн Российской Федерации
Вед. 2: Слово предоставляется
__________________________________
Вед. 1. Мы помним всех. Кто 18-летними мальчишками и девчонками
летом 41-го уходили от родных порогов в военкоматы и потом на фронт –
защищать свою Родину. Миллионы сгорели в пекле боев, умерли от ран в
госпиталях. Всё меньше и меньше остается среди нас тех, кто, не жалея сил и

самой жизни, отстоял на полях сражений и в тылу свободу страны, спас мир
от коричневой чумы – фашизма.
2 ЧТЕЦ.
Я, ребята, на войне
В бой ходил, горел в огне.
Мёрз в окопах под Москвой,
Но, как видите, - живой.
Не имел, ребята, права
Я замёрзнуть на снегу,
Утонуть на переправах,
Дом родной отдать врагу.
Должен был прийти я к маме,
Хлеб растить, косить траву.
В День Победы вместе с вами
Видеть неба синеву.
Помнить всех, кто в горький час
Сам погиб, а землю спас…
Я веду сегодня речь
Вот о чём, ребята:
Надо Родину беречь
По-солдатски свято!
Вед. 2. 9 мая 1945 года наша Родина салютовала в ознаменование
Победы. Этот день – самый счастливый их 1418 дней войны. Значение
Великой Победы будет осмысливаться ещё многие века. И также многие века
будет осмысливаться величие подвига советского народа. Меняются
поколения, поменялось устройство нашего государства, но подвиг солдат
Великой Отечественной войны бессмертен.
Вед. 1. Сегодня ветеранов войны, тружеников тыла и всех жителей
поселка поздравляет с праздником Победы
__________________________________________________________________
Звучит фонограмма песни «Мы посланники Победы»
Вед. 2: Более семидесяти лет отделяют нас от весеннего праздника 1945
года. Уже многих ветеранов Великой Отечественной войны нет среди нас. А
там, где когда-то проходили смертные рубежи, встали величественные
монументы и обелиски павшим героям.
ЧТЕЦ 3
Стоят в России обелиски,
На них фамилии солдат…

Мои ровесники мальчишки
Под обелисками лежат.
И к ним, притихшие в печали,
Цветы приносят полевые
Девчонки те, что их так ждали,
Теперь уже совсем седые.
Вед. 2: Слово для поздравления предоставляется
__________________________________________________________________
___
Звучит фонограмма песни «Офицеры»
_____________________________________________________________
________
Вед. 2: Шла война. Стонала вся Россия.
Но запахло в воздухе весной.
Мать на фронт письмо писала сыну:
Вед. 2: Мать писала своему ребёнку.
Вся в слезах. Две ночи напролёт.
И не знала то, что похоронку
Почтальон сегодня принесёт…
Вед. 2: Давайте помянем их нашим молчаньем,
Всех тех, кто остался на этих лугах
Вдоль маленькой речки с красивым названьем,
Травой, прорастая в её берегах.
Давайте их вспомним! С тоской и любовью.
И все помолчим. Пусть они говорят:
Как речка текла человеческой кровью,
Мостя переправы из наших солдат.
Как их убивали с высот пулемёты,
Как ржавым железом кромсало тела,
Тонули в болоте стрелковые роты,
А Родина-мать им помочь не могла.
Вед. 1: Как их хоронили во рвах и воронках,
В прудах и колодцах над самой рекой,
И мама чужая тайком пред иконой
Свечу зажигала за их упокой.
Никто не считал их и нынче не скажет,
Над кем прорастает густая трава,
Лишь только туман белым саваном ляжет,

Да выйдет на берег седая вдова.
Давайте же вспомним их, ставших травою,
Корнями деревьев и щебетом птиц…
Мы их имена нынче носим с собою,
И лиц их черты есть в чертах наших лиц.
Неугасима память поколений
И память тех, кого так свято чтим,
Застынем, люди, на мгновенье,
И в скорби постоим и помолчим.
Звучит метроном. Минута молчания.
Вед. 2: Весь под ногами шар земной –
Живу, дышу, пою,
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою…
Я приглашаю представителей учреждений и организаций села и всех
жителей возложить гирлянду памяти, венки и цветы к обелиску погибших
воинов-земляков.
Звучит «Слёзная» Моцарта. Возложение венков к обелиску.
Даня Щукин- стихотворение «Ржавые ёлки»
Быкова Наташа .
Салют и слава годовщине
Навеки памятного дня!
Салют Победе, что в Берлине
Огнём попрала мощь огня!
Салют её большим и малым
Творцам, что шли путём одним,
Её бойцам и генералам,
Героям павшим и живым,
Салют!
Вед.1: Пусть гремит салют Победы
Этим светом мир согрет.
Поздравляем наших ветеранов!
Дню Победы много лет!
Вед: Митинг, посвященный Дню Победы, объявляется закрытым.

