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МИТИНГ, посвященный 66-й годовщине Победы Советского народа 

в Великой Отечественной Войне 

                                         (2010-2011 учебный год) 

 

Цели:  

 Воспитание гордости за историческое прошлое своего народа, 

  формирование личности, способной помнить о погибших в годы 

Великой Отечественной войны и быть благодарной живым ветеранам и 

людям старшего поколения. 

Под фонограмму песни «Журавли» Я. Френкеля  

Ведущий .  Отгремела война... 

Отпылали пожарищ зарницы, 

И над крышами хат – 

Журавлиный простор голубой. 

Только память одна, 

Словно книги листая страницы, 

Нас уводит опять за собой. 

Ведущий . Каждый человек хранит в памяти какой-то момент своей 

жизни, который кажется ему вторым рождением, переломом во всей его 

дальнейшей судьбе. Великая Отечественная война – особая дата в судьбе 

целого народа. 

Ведущий: (торжественно)  Разрешите, митинг, посвященный 66-й 

годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне, 

считать открытым. 

 

Звучит Гимн России. 

 

Ведущий . Война живет в душе переживших ее такими воспоминаниями, 

что они никогда не смогут ничего забыть, как не смогут забыть, что родились 

когда-то. 

Ведущий . Слово предоставляется  ________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Ведущий .  Сквозь кровь и пот, через огонь и воду, 

Сквозь дым пожарищ, через трупный смрад, 

Отстаивая право на свободу, 

К победе шел, Россия, твой солдат. 

 

Ведущий .        Не сломила сердце, не сгубила, 

И душу не растлила нам война. 

Видать, нечеловеческая сила 
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Солдату русскому была дана. 

Ведущий .  Окопы. Потери. Кипение боя. 

Коричневый смерч. И страданий река. 

Полсвета прошли – заслонили собою; 

И подвиг, и память, и боль на века. 

Звучит песня  «Эх, дороги» и на ее фоне…. 

Ведущий . Да, это была нелегкая дорога. Много горя, боли, страданий... 

Но солдаты прошли этой дорогой. Они достойно вынесли все тяготы и 

лишения и, даже теряя близких товарищей, шли вперед – к Победе. Мы 

говорим Вам, живым и уже ушедшим от нас, большое спасибо,  за всё 

совершенное во имя Победы. Низкий вам поклон. 

Ведущий . Человек живет на земле столько, сколько помнят о нем. Героям 

жить в наших сердцах вечно. Это будет высшей наградой за пережитое и 

совершённое. 

Ведущий .  Та война, которой не несли мы, 

Все-таки живет во мне, в тебе. 

Через нашу жизнь прошла незримо, 

В каждой отпечатавшись судьбе. 

 

Ведущий  . Вот она, в родной моей сторонке, 

Где живу и где прошли бои, 

В старой пожелтевшей похоронке, 

В близких, не вернувшихся моих. 

 

 

Ведущий  . Вот она... Далекая и злая, 

Протянула щупальца в года, 

Мы не знали, мы ее не знали. 

Но и не забудем. Никогда. 

  

Ведущий . Когда звучит над городом салют, 

Погибшие за Родину встают. 

Мы их не видим, мы не слышим их, 

Но павшие всегда среди живых. 

 

Ведущий . Молчат и смотрят, будто ждут ответ: «Мы этой жизни стоим 

или нет?!». 

Ведущий . Пусть каждый из нас осязаемо почувствует на себе строгие 

глаза павших, чистоту их сердец, ощутит ответственность перед памятью 

этих людей. 

      

     Ведущий.   Объявляется Минута молчания   
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(метроном) 

Звучит песня  «От героев былых времен...» и на ее фоне… 

Ведущий 4. Вот прошумел за окном еще один год. Провожаем его, кто с 

радостью, кто с грустью. Разным он был для всех нас. 

Ведущий 5. Жизнь идет, летят года. Но мы все же надеемся, что когда-

нибудь человечество избавится от войн. 

Ведущий 6. А сегодня мы хотим поздравить всех собравшихся с Днем 

Победы! 

Ведущий 8. Пришла! Дохнула свежим ветром,  

                     По душам разлилась рекой 

                     Развеяла разрухи пепел,  

                     Всех обняла своей рукой. 

     

                     Всем радость мира подарила, 

                     Всех окрылила, всех спасла! 

                     Ты по земле своей ходила, 

                     Победа золотого дня!   

 

 

Звучит песня А. Пахмутовой «День Победы».  

(музыка стихает) 

 

Ведущий: Разрешите, митинг, посвященный 66-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне считать закрытым. 

(Музыка громко) 

 

 

 

 

Музыка: 

 песня «Журавли» Я. Френкеля 

 Гимн России 

 песня  «Эх, дороги» и на ее фоне 

 метроном 

  песня  «От героев былых времен...»  

 песня А. Пахмутовой «День Победы». 
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