
Митинг посвященный 9 мая
Звучит мелодия День Победы
Митинг открывает глава сельской администрации
Звучит Гимн РФ
Вед1: 9 мая 2015 года народ отмечает 70летнию  годовщину Победы над 
Фашисткой Германией.
Вед2: (Слово о ветеранах ВОВ)
Утро 9 мая 1945 года
Вед1:  Утро 9 мая 2015 года, как и много лет назад  односельчане встречают 
своих победителей. 
(Поименно называют ветеранов)

(Звучит марш Победы)
Вед 2: Оглянитесь, люди! Рядом с вами
В величавом свете вечного огня
Встали молча из бессмертья ветераны,
Все - дожившие до нынешнего дня.
Вед 1: Вот идут они бессмертными рядами —
Рядовые пятилеток и войны, —
Те, которые сражались и мечтали,
Шелком пламенных знамен озарены.
Вед 2: Легендарны, не забыты и воспеты,
Здесь они сегодня — все до одного!
Это их мечта и главная Победа,
Их великое навеки торжество!!!

Вед1: Слово предоставляется районной 
администрации____________________________________________________
Вед2: Слово для поздравлений предоставляется председателю комитета 
местного самоуправления Фадееву С.В. 
Вед1: Слово предоставляется труженику тыла Филиной С.Е.  

МУК «ИКЦ Юбилейный» (3-4 года дети)
1.Победа! Победа! Победа! 
Проносится весть по стране, 
Конец испытаньям и бедам, 
Конец долголетней войне. 

2. По всей стране от края и до края
Нет города такого,  нет села,
Куда бы не пришла Победа в мае,
Великого 9 числа.

3. Живым – проверка. Павшим – слава!



Салютов гром и тишина.
Победу празднует держава,
Надев цветы и ордена.

4. От маршала и до солдата
Перед Победой все равны,
Как были ей равны когда – то,
В день окончания войны.

5. Как пришла в наш край победа 
Над фашистскою ордой 
Мой прадедушка в ту пору, 
Был как папа молодой. 

 6. 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!
Песня «Прадедушка»
Вед1: Тем, кто шел за Родину, выстоял и победил!
Вед2:Тем, кто Победу кровью завоевал, а не купил!
Вед1: Тем, кто согревал близких дыханием в стужу блокадных ночей!
Вед2: Тем, кто улетал вместе с дымом из бухенвальдских печей!
Вед1:  Тем, кто на речных переправах шел, словно камень, ко дну!
Вед2: Тем, кто на века безымянным канул в фашистском плену!
Вед1:  Тем, кто под машины ложился вместо понтонных мостов!
Вед2: Тем, кто ради правого дела сердце и жизнь отдать был готов!
Вед1:  Всем тем, кто ушел в бессмертие, и всем, кто выжил и победил, 
посвящается…
(Сирена. Голос Левитана)

“От советского информбюро. Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-
либо претензий к Советском Союзу, без объявления войны германские войска
напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и 
подвергли бомбежке наши города”

Вед2:  В этот суровый грозный час вся страна поднялась в едином порыве 
встала против захватчиков. 
–Война! Это товарищи война! Все вокруг выло и стонало.



Вед1:  И было это 22 июня 1941 года, в 4 часа 15 минут по Московскому
 времени. С этого момента начался отсчет 1418 дней войны, каждый
             из которых это кровь и смерть, боль и горечь утрат, гибель лучших
             сыновей и дочерей России.

Вед:2Великая Отечественная война вошла в нашу историю, как небывалое по
ожесточенности, трагизму и героизму сражение народов против 
гитлеровского фашизма. Путь к победе был долгим и трудным. Война 
прокатилась по нашей стране, волоча за собой шлейф горя и слез.

Песня «Милосердие» - Муленкова М.

Стихотворение «Убей» - Белозеров А.

Вед1:Знали люди, что война – это пропасть, это гибель. Но матери, жены, 
дети, сестры ждали своих фронтовиков. Ждали, даже если приходила 
«похоронка». Ждали, надеялись и писали письма.

Стихотворение (Архипов В.)
Мой родной, любимый, добрый папа!
Возвращайся поскорей, домой.
Пишет сын, а рядом плачет мама,
Как давно не виделись с тобой...

Твои письма редко получаем,
Их храним, читаем каждый день.
Тебя любим, часто вспоминаем…
За окном цветёт твоя сирень…

Две весны прошли у нас тревожно.
Едут люди к нам из городов. 
Гул моторов я боюсь, немножко,
Но сражаться с немцами готов!

Я в письме ладонь свою рисую
 И большую Красную Звезду!
Обнимаю, папочка! Целую!
Твой ответ - я с фронта очень жду!..
Песня «Землянка» Котунов И.С., Сурков С.
Стихотворение «Жди меня» - Сурков С. 
Вед2:Дорогой ценой досталась нашему народу победа. Почти четыре года 
шла война. Это были годы лишений, горя, тяжелого труда. Разорены города и 
села, выжжены нивы, оборваны мечты и надежды советских людей. Вместе с 
тем это были годы мужества, беззаветной любви к Родине.



Вед1: В неимоверно тяжелых условиях жила и боролась страна. Она 
превратилась в огромный боевой лагерь, охваченный единым порывом 
изгнать врага с нашей земли. Люди, забывая об отдыхе, сутками не уходили с 
заводов, стремясь дать фронту как можно больше танков, самолетов, оружия, 
боеприпасов. Героически трудились в тылу женщины и дети.
Стихотворение (Зорина В., Столярова Е.)
Война страшна чудовищным огнём,
Сравнима с разъярённым диким зверем,
В любой ворвётся самый крепкий дом
 И крепости любой откроет двери.

Я помню голод тех, сороковых,
Хоть лет совсем той крохе было мало.
Но помню, как, смакуя, грызла жмых,
Других ведь сладостей тогда не знала.

Прогорклый, серый, твёрдый, с шелухой
 Он мне казался слаще булки с мёдом...
Для детворы голодной и босой
 Была конфетой тыква с огорода.

Я помню материнские глаза
 В тоске от ожидания и страха,
Когда она, крестясь на образа,
Смотрела на отцовскую рубаху.

Я помню, как, держась за мать, иду
 Туда, где собирались помолиться
 Все женщины, чтоб отвести беду,
И почерневшие крестили лица.

Я помню, мать чинила по ночам
 При свете еле дышащей коптилки
 По слякоти разношенные в хлам
 Братишки довоенные ботинки,

И по-мужски, на руку намотав,
Сучила дратву, как отец когда-то,
Ботинок меж коленями зажав,
Накладывала на дыру заплату.

Я помню День Победы и парад,
И то, как победителей встречали,
И блеск на гимнастёрках их наград,
И лица вдов, застывшие в печали.



Я помню всё о тех, сороковых.
И без отцовское послевоенье.
И потому прошу вас, молодых, -
Не забывайте наше поколенье...
Танец «Военный вальс»
Вед2:Война оставила след почти в каждой семье. Более двадцати миллионов 
своих сыновей и дочерей не досчиталась наша страна.
Стихотворение (Тельнова К.)
Постарела мать за двадцать лет,
А вестей от сына нет и нет.
Но она все продолжает ждать и ждать,
Потому что верит, потому что мать.
И на что надеется она?
Много лет, как кончилась война.
Много лет, как все пришли назад.
Кроме мертвых, что в земле лежат.
Сколько их в то дальнее село,
Мальчиков безусых не пришло!
…Раз в село прислали по весне
 Фильм документальный о войне.
Все пришли в кино – и стар, и мал,
Кто познал войну и кто не знал.
Перед горькой памятью людской
 Разливалась ненависть рекой.
Трудно было это вспоминать.
Вдруг с экрана сын взглянул на мать.
Мать узнала сына в тот же миг.
И понесся материнский крик:
- Алексей! Алешенька! Сынок!..-
Словно сын ее услышать мог.
Он рванулся из траншеи в бой.
Встала мать прикрыть его собой.
Все боялась – вдруг он упадет.
Но сквозь годы мчался сын вперед.
- Алексей! – кричали земляки.
- Алексей, - просили, - добеги…
Кадр сменился. Сын остался жить.
Просит мать о сыне повторить.
И опять в атаку он бежит,



Жив-здоров, не ранен, не убит.
Дома все ей чудилось кино.
Все ждала – вот-вот сейчас в окно
Посреди тревожной тишины
 Постучится сын ее с войны.
Вед1:Благодарное человечество всегда будет помнить о стойкости, мужестве, 
о подвиге советских солдат. Они не только отстояли свободу и независимость
своего отечества, но и спасли от фашизма другие народы.
Вед2:И вот настал тот светлый майский день, когда советский солдат, 
советский народ смог сказать: «Враг – разбит, Победа за Нами». Не исчезнет 
в памяти народной гордость за Великую Победу и память о страшной цене, 
которую за нее заплатили. 

(Нач.школа)

                 1. Спасибо, вам ветераны – солдаты минувшей войны 
                     За ваши тяжелые раны, за ваши тревожные сны.
                     За то, что отчизну спасли вы, сыновнему долгу верны.
                     Спасибо, родные, спасибо, от тех, кто не знает войны!

                  2. Всем ветеранам яростных сражений,
                     Чья молодость закалена в бою,
                     Приносим мы любовь и уважение
                     И светлую признательность свою.

                 3. За то, что вы героически воевали
                     За то, что шли сквозь тысячу смертей.
                     За то, что никогда не забывали
                     О долге перед родиной своей.

               Вед1:    Помните!
                     Через века, через года, – помните!
                     О тех, кто уже не придет никогда,
                    Помните! Не плачьте!

               Вед2:В горле сдержите стоны,
                     Горькие стоны!
                      Памяти павших будьте достойны!
                     Вечно достойны!

               Вед1: Хлебом и песней, мечтой и стихами,
                     Жизнью просторной, каждой секундой,
                    Каждым дыханьем будьте достойны!



                   Вед2: Люди! 
Покуда сердца стучатся, - помните! 
Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, помните!

Вед.1:  В память о тех, кто сложил головы на фронтах Великой
            Отечественной войны и всех тех, кто ушел от нас, не дожив до этой
            даты. Объявляется минута молчания.
(метроном)
 Возложение гирлянды.
Стихотворение (Шилов Д.)
С утра такая тишина! 
Замолкли звуки канонады, 
Стрельба из пушек не слышна, 
И не взрываются гранаты. 

Подумал, это глухота 
 Бедой на плечи навалилась, 
Вдруг он услышал, как с листа 
 Росинка на траву скатилась,

Как шмель жужжа на лютик сел, 
Как где-то пискнула пичуга – 
День просыпался, как умел, 
Уже без страха, без испуга. 

И вдруг стрельба! И пушек бой! 
Смех! Крики! Звонкие куплеты! 
Ура! Конец войне! Отбой! 
Товарищи, пришла победа! 
Песня «Не отминайте солнце  у детей…»
Шоу с флагами 
Вед2:Спасибо Вам, отцы и деды, все кто врага штыком и пулей брал. 
И тем, кто, приближая День победы, неделями цеха ни покидал. 
Спасибо женщинам, трудившимся на нивах осиротевших сёл и деревень. 
Спасибо Вам за праздник наш счастливый, 
За этот славный и великий день!
Вед1: И в знак благодарности примите эти цветы.
(Дети дарят цветы ветеранам)
Глава сельской администрации:  Торжественный митинг, посвященный 
Дню Победы, прошу считать закрытым. 

С утра такая тишина! 

Замолкли звуки канонады, 


