
Митинг, посвященный открытию памятника умершим после войны
ветеранам.

Митинг открывает заместитель директора по ВР Николаева И.Н.

Школа, внимание! Флаг Российской Федерации внести! Школа, смирно! 
Поднять флаг!  (Звучит гимн Российской Федерации)

Вед.1 
Давно закончилась война.
Давно с войны пришли солдаты,
И на груди их ордена
Горят, как памятные даты.

      Вед.2

Вам всем, кто вынес ту войну-
В тылу, иль на полях сражений-
Принёс победную весну -
Поклон и память поколений.

(Малыши д/с)

Девочка:
Спасибо ветеранам скажем:
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом.
За мир, в котором мы живем.
Девочка:
Да здравствует Родина наша большая!
Мальчики:
Ура!
Девочка:
Да здравствует армия наша родная!
Мальчики:
Ура!
Девочка:
Да здравствует счастье народа!
Мальчики:
Ура!
Да здравствует мир и свобода!
Мальчики:
Ура!
Девочка:
Дню Победы…
Мальчики:



Ура! Ура! Ура!

Вед.1.
Право открыть памятник предоставляется Эйдлину Борису  Залмановичу,

ветерану  Великой  Отечественной  войны,  почетному  гражданину
Бессоновского  района,  который  является  основателем  этого  жилого
микрорайона в с.Чемодановка.

Вед.2
Слово  предоставляется  главе  Бессоновской  районной   администрации

Демичеву Вячеславу Евгеньевичу.
Вед.1.
Слово предоставляется главе сельской администрации Катаеву Геннадию

Ивановичу.
Вед.2
Слово  предоставляется  председателю  Совета  ветеранов  с.Чемодановка

Худяковой Вере Ивановне.
Вед.1.
Слово  предоставляется  председателю  общественной  международной

ассоциации «Вымпел» Старшову Вячеславу Львовичу
Вед.1.
Слово предоставляется директору школы Пугачевой Елене Васильевне.
 
Вед.1 
Сколько бы лет и десятилетий ни прошло, люди Земли снова и снова будут

возвращаться  к  Великой  Победе,  ознаменовавшей  торжество  жизни  над
смертью, разума над безумием, гуманности над варварством.

Вед.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:

Вед.1 
“Мы всегда будем хранить память о Великих событиях, передавая её от 
поколения к поколению. И в наших сердцах никогда не погаснет свет 
Победы!”

     Вед.2
Наш митинг мы посвящаем памяти людей, ушедших навсегда и памяти тех, 
кто жив сегодня, кто выстоял и победил! 

Песня «А закаты  алые»  ансамбль  «Росинка»

  1. По всей стране от края и до края
Нет города такого, нет села,
Куда бы ни 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!
Вед1: 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.

 Стихотворение «Мой прадед рассказывал мне о войне»
Иванов И. (д/с)

Вед.1

 Шли солдаты на запад 

По  дорогам войны. 

Выпадал среди залпов, 

Может, час тишины. 

И тогда на привале, 

Опустившись в окопы, 

Люди письма читали   

От любимой, далекой. 

Вед.2.Этот маленький желтый листок  

Посылаю в землянку к тебе. 



Чтобы строчками этими мог 

Часто думать в боях обо мне. 

Ветер песню мою унесет, 

Чтоб тебе помогала в бою. 

Помни: девушка верит и ждет 

И любовь, и победу твою! 

Песня «Синий платочек»(д/с)

Стихотворение «Жди меня»

Песня «А в старом парке…»

Вед 1. Весь под ногами шар земной 
Живу. Дышу. Пою.
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.
 
Вед2. Пусть всех имён не назову
И нет родней   родни
Не потому ли я живу,
Что умерли они?
 
Вед1. Он защитил тебя на поле боя
Упал ни шагу не ступив назад
И имя есть у этого героя—
Великой Армии простой солдат.
 
Вед2 Чем им обязан— знаю я.
И пусть не только стих
Достойна будет жизнь моя
Солдатской смерти их

Вед.1   Неугасима память поколений 
И память тех, кого так свято чтим, 
Давайте, люди, встанем на мгновенье 
И в скорби постоим и помолчим.

Вед.2.  Минута молчания.



 .    Вед.1.Мы, ученики Чемодановской школы имени С.Е.Кузнецова храним 
заветы великих воинов- наших прабабушек и прадедушек- главный из них-
защищать свою Родину во все времена.

Вед.2.  Наша задача - быть достойными тех, кто  когда- то в лихие сороковые 
отстоял нам право жить.

Песня  «Синева»  Д/К «Юбилейный

Вед1. Участников митинга приветствует ВПК «Витязи» МБОУ СОШ имени 
С.Е.Кузнецова с.Чемодановка (Показательные выступления - самооборона)

Вед1. 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.
 
Вед2. Для них сейчас гремит салют,
Салют весны победной.
В честь павших всех и всех живых,
Во имя Дня Победы!

 Вед.1Кладём цветы к подножью обелиска.
Трепещет пламя вечного огня
Ценою мужества и риска
Была Победа им дана.
Вед  2:  Дорогие  ветераны,  труженики  тыла,  односельчане  и  гости!

Предлагаем возложить цветы,  как дань уважения и почтения всем погибшим
в Великую Отечественную войну.

 Возложение цветов. Звучит мелодия песни «Журавли»
Вед  1.   Низкий  поклон  вам,  мужественные  солдаты  и  доблестные

труженики тыла Великой Отечественной! Живите долго и счастливо!  

Митинг закрывает заместитель директора по ВР Николаева И.Н. и
приглашает всех в музей.


