
Сценарий торжественного митинга, посвященного 

ДНЮ Победы - 2014 

 
Звучат позывные, на сцену выходят Ведущие. 

Ведущая. Каждый год 9 Мая вся страна отмечает великий праздник Победы 

русского оружия, русского духа в Великой Отечественной войне. Каждый 

год вся страна вспоминает поименно своих героев, отдает дань уважения 

ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. В нашей памяти 

навсегда запечатлелись имена героев, павших на фронтах, и героев, 

ковавших победу в тылу. Митинг, посвященный шестьдесят девятой  

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, объявляется открытым. 

Звучит гимн России  и Республики Адыгея. 

Ведущий. Слово для поздравления, предоставляется директору школы Елене 

Владимировне. 

Директор: В эти погожие весенние дни сердце обращается к 9 мая 1945 года. 

С каждым годом все дальше и дальше от нас героические и трагические годы 

ВОВ. Эта война была одним из тяжких испытаний, которые с честью 

выдержала наша страна. 

Память человеческая строго 

Дни считает, как бойцов в строю 

Знает мир, что путь тот был нелѐгок 

К этому торжественному дню. 

Победа к нам приходит вновь и вновь, 

Прекрасна и юна, как в сорок пятом, 

Приходит в блеске старых орденов 

На пиджаке бывалого солдата. 

Умытая слезами – не дождѐм, 

Сверкая не огнѐм, а счастьем жизни, 

Победа к нам приходит вешним днѐм, 

Чтоб никогда не позабыть о том, 

Какой был подвиг совершен Отчизной!  Дорогие друзья, гости, разрешите 

поздравить Вас с праздником Великой победы! 

  

Ведущая. Русь отстояли! Слава вам, 

Войны суровой работяги! 

Вы защитили наши стяги 

И дали жизнь и счастье нам! 

Ведущий. Гремят истории колокола, 

Взывая к памяти моей. 

Кто помнит, тот не знает поражения, 



Кто помнит, тот беспамятных сильней. 

Ведущая. Слово предоставляется  ветерану  педагогического труда, 

отличнику народного просвещения, почетному работнику образования 

Николаю Васильевичу Шепеленко. (цветы ветерану) 

Ведущий (после выступления).  

Живут на земле ветераны войны, 

Солдатскому братству  

как прежде верны. 

У них на груди ордена, 

У них на висках седина. 

Ведущая. Живут среди нас ветераны войны 

Под небом просторным, среди тишины. 

И только ночами порой не до сна — 

Ночами врывается в сердце война. 

Ведущий. И снова атаки, знамена полков, 

Огонь пулемета, разящий врагов… 

Им снится акация с прядью седой 

И те, кто с войны не вернулся домой. 

  

Слово предоставляется Председателю Совета ветеранов Владимиру 

Георгиевичу  Луценко 

(цветы ветерану) 

Номер: на сцене Демина Екатерина 

 

Ведущая. Самый светлый, 

Самый летний день в году, 

Самый длинный день земли — 

Двадцать второго июня.  

Спали дети, зрели яблоки в саду… 

Вспоминаем. Вспоминаем это снова… 

  

Танец. Музыка меняется на тревожную, с яркими акцентами. Белые шарфы 

и цветы у детей падают на землю. Появляются шарфы красно-черные, 

пластически обыгрывается текст Ведущих. 

  

Ведущий. Вспоминаем эту ночь и этот час, 

Взрыв, 

Что солнце погасил в кромешном гуле. 

Сквозь повязки неумелые сочась, 

Кровь народа заалела в том июне. 

Шаг за шагом вспоминаем, 

День за днем, 

Взрыв за взрывом, 

Смерть за смертью, 

Боль за болью, 



Год за годом, опаленные огнем, 

Год за годом, истекающие кровью. 

  

Хореографическая группа выстраивается в «мемориал». 

  

Ведущая. Горше всего хоронить сыновей — 

Юных, любимых, погибших в бою. 

Слезы не сохнут у матерей, 

Войнам отдавших кровинку свою. 

  

Звучит хорал, выходит скорбящая Мать. 

  

Мать. Ой, зачем ты, солнце красное, 

Все уходишь — не прощаешься? 

Ой, зачем с войны безрадостной, 

Сын, не возвращаешься? 

Из беды тебя я выручу, 

Прилечу орлицей быстрою… 

Отзовись, моя кровиночка! 

Маленький, единственный… 

Белый свет не мил, 

Изболелась я. 

Возвратись, моя надежда! 

Зернышко мое. Зорюшка моя. 

Горюшко мое. Где же ты? 

  

Мать уходит. Выходит Сын. Звучит вокализ. 

  

Сын. Слышишь, мама? Я сын твой. 

Я был из твоих сыновей самым старшим. 

Был я первым в сражении убит… 

Только мертвым не стал я! 

Не сгибаясь я шел сквозь войну! 

Слышишь, мама? Я сын твой! Я стал 

Сыновьям всей земли старшим братом! 

Не огнем, что корежит металл, 

А лозой виноградной, 

В чистом поле — волной ковыля, 

В чистом небе — заоблачной птицей! 

Слышишь, мама? Я сын твой! Земля! 

Я к тебе возвратился 

Майским утром и праздничным днем, 

Что вскипает, ликуя… 

А еще тихим Вечным огнем, 

Озаряющим память людскую… (Уходит.) 



 

Номер: на сцене Анастасия Самсоненко 

 

Ведущая. Будем же помнить! Каждого и поименно! 

Воинов славных, в нашей земле погребенных, 

Тех, кто победу нам добывал в сорок пятом 

И оставался до смертного часа солдатом. 

Ведущий. Будем же помнить! 

Помнить пожизненно всех награжденных посмертно! 

Имя ваше пусть будет бессмертно! 

Внимание! Начинаем перекличку героев! 

Линейка – перекличка. 

 

Ведущая. Склонитесь, люди — и молод, и стар — 

В честь тех, кто за счастье, 

Кто жизнь ради жизни отдал.  

  

 

  

Ведущий. По священной традиции, почтим память павших,  Минутой 

молчания. 

  

Метроном. Минута молчания. Дети отпускают гелиевые шары в воздух. 

  

Ведущая. Слава героям! Вечная слава и вечная память! 

  

Оружейный залп. Далее фоном звучит песня «Журавли». 

  

Ведущий. Проходят годы чередой, но всегда 9 Мая мы возлагаем к обелиску 

цветы во имя Победы, во имя жизни и мира! Мы просим наших ветеранов и 

гостей митинга возложить цветы к обелиску. (возлагают) 

 

Мы просим учащихся школы возложить корзины  к обелиску. 

  

Возложение цветов к обелиску. 

Мы просим ветеранов возложить цветы к обелиску. 

  

Ведущая. Мы помним вас, родные, вы останетесь навечно в наших сердцах 

— солдаты великой Победы. 

Ведущий. Мы приглашаем на сцену учащихся 2 класса.  

 

Инсценированное стихотворение. 

Используются таблички со словами «Мама», «Папа», «Дом», «Семья», 

«Солнце», «Школа», «Хлеб», «Москва», «Мир», «Россия», «Победа», 

«Война», которые держат дети. Ребенок поднимает табличку, все громко 



произносят слово. После того как прозвучат последние слова стихотворения, 

можно разорвать надвое табличку с надписью «Война». 

  

1.Вас приветствует сейчас 

Нашей школы второй класс. 

И о самом-самом главном 

Поведем мы свой рассказ. 

2.Стены, крыша, окна в нем — 

Перед нами прочный дом. 

В доме кто встает так рано? 

Обо всех в заботах мама. 

3.Кто еще живет в домишке? 

Папа, дочка и сынишка. 

Отвечайте нам, друзья, 

Вместе кто они? Семья. 

4.Отправляются с охотой 

Папа с мамой на работу. 

Взяв портфели, скоро-скоро 

Побежали дети в школу. 

5.Солнце светит на село, 

Чтоб росло все и цвело. 

А в селе простой народ 

Хлеб растит, трудом живет. 

6.Продолжаем наш рассказ. 

Где-то далеко от нас 

Ярко светит, как звезда, 

Главный город наш Москва. 

7.Москва — столица всей страны, 

Где живем все вместе мы. 

Нет для нас страны красивей 

Нашей Родины — России. 

8.Вспомним сорок первый год, 

Как сражался наш народ, 

Как узнала вся страна 

Слово страшное «война». 

9.Дом фашисты разорили, 

Хлеб сожгли, людей убили. 

Солнце скрылось в дыме синем. 

Вся в огне была Россия. 

10.Враг хозяйничал в стране, 

Подбирался и к Москве. 

Люди встали тут горою, 

Воевали как герои. 

Не пустив врага в Москву, 

Отстояли всю страну, 



11.От фашизма мир спасли 

И победу принесли! 

Это было так давно, 

Но забыть нам не дано 

Про сраженья и про беды, 

Про великую Победу. 

12.Повторим-ка все опять, 

Мы должны об этом знать: 

«Мама», «папа», «дом», «семья», 

«Солнце», «школа», «хлеб», «Москва», 

«Мир», «Россия», нам поверьте, — 

Главные слова на свете! 

А войны мы не хотим, 

Мир разрушить не дадим! 

 

Номер: на сцене танцевальный коллектив 

Ведущий. Сегодня праздник победы и мира, особый праздник со слезами на 

глазах. Но слишком дорогая его цена! Ваш подвиг, ветераны, подвиг войны и 

труда, мы не забудем, не забудет страна. Ребята, мы просим вручить нашим 

гостям цветы. 

 

Номер: на сцене вокальная группа, попурри военных лет 

 

Ведущая. Митинг, посвященный годовщине победы в Великой 

Отечественной войне, объявляется закрытым. 

Ведущий. Дорогие ветераны! Уважаемые земляки! С праздником, с Днем 

Победы! Мы приглашаем наших уважаемых гостей пройти в школьное кафе 

на праздничное чаепитие. 

  

Звучит песня «День Победы». 

 

 


