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♫ Музыка №1  Фанфары 
Ведущий 1.  
Память человеческая строго  

Дни считает, как бойцов в строю,  

Знает мир, что путь ваш был нелегок  

К этому торжественному дню. 

 
Ведущий 2.  
Победа к нам приходит вновь и вновь,  

Прекрасна и юна, как в сорок пятом, 

Приходит в блеске старых орденов  

На пиджаке бывалого солдата. 

 

Ведущий 1. 

Умытая слезами — не дождем,  

Сверкая не огнем, а счастьем жизни,  

Победа к нам приходит вешним днем,  

Чтоб никогда не позабыть о том,  

Какой был подвиг совершен Отчизной! 

 

Ведущий 2. 

Семьдесят четыре года назад отзвучали последние выстрелы большой, трудной, 

трагической и незабываемой Великой Отечественной войны, но не заживают раны в 

сердцах человеческих. И в торжественные, праздничные дни Великой Победы мы вновь 

и вновь возвращаемся мыслями в те суровые годы, к тем героическим дням. 

Ведущий 1. 
- Слово для открытия митинга, посвященного Дню Победы, предоставляется главе 
администрации Маслянского сельского поселения Важину Сергею Викторовичу. 
 
Ведущий 2. Внимание!  Звучит гимн РФ 
 
♫ Музыка №2    «Гимн РФ» 
 
Ведущий 1. 
- С приветственным словом к участникам митинга обращается первый  заместитель 
главы Сладковского муниципального района  Сажин Александр Михайлович. 
 
Ведущий 2. 
- С приветственным словом к участникам митинга обращается председатель совета 
ветеранов Маслянского сельского поселения Шадрина Валентина Васильевна. 
 
 
 



Ведущий 2. 
В треугольных конвертах в годы Великой Отечественной войны приходили и радостные, 
и самые горькие вести с фронта. Ушло на войну более 600 маслянцев, вернулось лишь 
204. Сейчас рядом с нами живут свидетели тех лет: 1 участник  Великой  Отечественной 
войны - Самусев Владимир Николаевич, 3 вдовы, 8 тружеников тыла, 29  детей войны, 
отцы которых  погибли на фронте. Забыть об этом времени нельзя! Память о страшной 
и великой войне будет жива, пока мы рассказываем о ней нашим детям и внукам.  Слово 
– маслянским школьникам. 
 
Школьник 1: 
Все дальше в глубь истории года 
Отодвигает время так нещадно, 
Но память, как бурлящая вода, 
Дробит былого беспощадно. 
 
Не заглушить, не вытоптать годам, 
Тот длинный путь, что много крови выпил. 
Как в дом родной нагрянула беда, 
И первый прогремел смертельный выстрел. 
 
Не заглушить победный тот салют, 
Гремевший над землей во имя жизни, 
И павшие, из памяти встают,  
Погибшие за честь родной Отчизны. 

 
Школьник 2: 
Как на старых фото тусклы лица. 
Времени поблекшая печать 
Смеем ли от них мы откреститься? 
Эту память светлую предать? 
Календарь с тревогой пролистаю 
Словно кто-то под руку толкнѐт, 
День Победы, день девятый мая 
Вместе с нами в новый век идѐт! 
Если в сердце, памяти, душе- 
Значит с нами, живы наши деды, 
Ставшие легендою уже 
Воины, ваятели Победы!  
 
Школьник 3: 
Отгремела война, свой кровавый собрав урожай, 
Сколько лет пронеслось, сколько новых забот пережито. 
Время мчится вперѐд, время к новым спешит рубежам, 
Но никто не забыт, и навеки ничто не забыто! 
Наша жизнь, наша светлая радость 
Вашим подвигом, доблестью, жертвою вашей добыта 
В вашу честь на Земле обелиски до неба стоят, 
Нет, никто не забыт, и навеки ничто не забыто.  
 
 
 
 
 



 
Школьник 4: 
С болью нескончаемой сердечной  
Мы стоим у плит имѐн и дат, 
На скрижалях вписанных навечно 
Сгинувших за родину солдат. 
Всѐ, что есть у нас, чем мы богаты, 
Рады в чѐм житье, чем мы сильны, 
Всем обязаны мы вам солдаты 
Страшной и великой той войны. 
 
Школьник 5:  
Поясной поклон живым героям, 
Павшим - мы обязаны вдвойне. 
В мыслях наших, в мускулах, не скроем-  
Мужество погибших на войне. 
Вспомним же сегодня поимѐнно павших 
Отдадим им по-солдатски честь 
Всех заслуг их, жизнь за мир отдавших, 
Не измерить и вовек не счесть. 
 
Детский сад «Аленушка»: 
Ульяна       
Ликует, празднуя Победу, 
Мой город в зареве цветном, 
И на параде вместе с дедом 
Мы, взявшись за руки, идѐм. 
Дед помнит, как в лихие годы, 
За Родину он рвался в бой. 
Как ради жизни и свободы 
Погиб его земляк-герой. 
Как жгли фашисты наши сѐла, 
Спалить хотели города… 
А нынче дедушка весѐлый - 
Минула страшная беда. 
Мелькнула яркая звезда, 
За ней другие засияли. 
Я не забуду никогда, 
Как наши деды воевали!     
 
 Вика   
Куда б ни шел, ни ехал ты, 
Но здесь остановись. 
Могиле этой дорогой 
Всем сердцем поклонись. 
Кто б ни был ты – рыбак, шахтер, 
Ученый иль пастух,- 
Навек запомни: здесь лежит 
Твой самый лучший друг. 
И для тебя, и для меня 
Он сделал все, что мог. 
Себя в бою не пожалел, 
А Родину сберег. 
 



Алина  
Что такое День Победы? 
Это праздничный салют: 
Фейерверк взлетает в небо, 
 
София  
Рассыпаясь там и тут.   
Мир солдаты защищали, 
Жизнь за нас они отдали. 
Сохраним в сердцах своих 
Память светлую о них!   
 
Ведущий 1:  Уже стало всенародной традицией  - шествие с портретами победителей 
Великой Отечественной войны. Бессмертный полк – это сохранение в каждой семье 
личной памяти о ветеранах войны. С каждым годом ряды «Бессмертного полка» 
пополняются новыми именами. 
 
- Так пусть же будут всем видны победители войны! (фанфары, фотографии 
поднимаются высоко). 
 
♫ Музыка №1  Фанфары 
 
Ведущий 2: 
Погибшим – 
Быть бессменно на посту, 
Им жить в названьях улиц и в былинах. 
Их подвигов святую красоту 
Отобразят художники в картинах. 
 
Ведущий 1: 
 Живым – 
Героев чтить, не забывать, 
Их имена хранить в бессмертных списках, 
Об их отваге всем напоминать 
И замолкать при виде обелисков! 
 
Ведущий 2. Почтим светлую память всех погибших в этой войне минутой молчания. 
 
♫  Музыка №3  Метроном.  Минута молчания 
 

Ведущий 1: 
Как продолжение жизни солдат 
Под звездами мирной державы 
Цветы на ратных могилах горят 
Венками немеркнущей славы. 
 
Ведущий 2:  
Дорогие ветераны, труженики тыла, односельчане,  гости, как дань уважения и почтения 
всем погибшим в Великую Отечественную войну и умершим после ее окончания 
возложим цветы к обелиску, вспоминая родных и близких, вспоминая каждого солдата, 
подарившего мир в сорок пятом.  
Право возложить цветы к обелиску предоставляется 
-  ветеранам Великой отечественной войны, труженикам тыла; 
 



Ведущий 1. 
- представителям организаций; 
 
Ведущий 2.  
- воспитанникам детского сада «Аленушка», ученикам 1-х классов, 2-го, 3-х, 4-х, 5, 6, 7, 8, 
9-х, 10, 11 классов. 
 
♫  Музыка № 4 песня   «Журавли» 
 
Глава: Митинг, посвященный 74 годовщине победы в Великой Отечественной войне, 
объявляется закрытым. Приглашаем всех на концертную программу в Маслянский ДК. 
 
♫ Музыка №5 песня «День Победы» 


