
Сценарий митинга, посвященный Дню Победы 

 

Дата проведения:  8 мая 2018 года 

Место проведения: д.Поляна, памятник Воинам-землякам 

 

1 Ведущий: 

В День Победы - нежный и туманный, 

Когда заря, как зарево красна, 

Вдовою у могилы безымянной 

Хлопочет безымянная весна. 

2 Ведущий: 

Она с колен подняться не спешит, 

Дохнет на почку и траву погладит, 

И бабочку с плеча на землю ссадит, 

И первый одуванчик распушит. 

1 Ведущий: 

 Победа к нам приходит вновь и вновь, 

Прекрасна и юна, как в сорок пятом, 

Приходит в блеске старых орденов 

На пиджаке бывалого солдата. 

2 Ведущий: 

Умытая слезами – не дождём, 

Сверкая не огнём, а счастьем жизни, 

Победа к нам приходит вешним днём, 

Чтоб никогда не позабыть о том, 

Какой был подвиг совершен Отчизной! 

1 Ведущий: 

Добрый день, дорогие односельчане, труженники тыла, дети войны и все присутствующие 

на нашем празднике. 

2 Ведущий: 

9 мая наш народ празднует Победу над Фашистской Германией. Удивительный праздник, 

пожалуй, единственный в котором сочетаются горе и радость, слезы и улыбки, печаль и 

веселье. 

 

1 Ведущий: 

73 года прошло со дня окончания Великой войны. Пролетело время, и даже самые юные 

ее участники превратились в седых ветеранов и многих уже нет в живых. 

2 Ведущий: 

Долгих четыре года шли к победе воины. Шли через лишения и невзгоды, через жару и 

стужу, через бомбежки и артобстрелы. И, не взирая ни на что, победили. 

1 Ведущий: 

Митинг, посвященный празднованию Великой Победы объявляется открытым. 

Звучит гимн Российской Федерации. 

2 Ведущий: 

Слово предоставляется Главе Великосельского Сельского поселения Шемету Георгию 

Георгиевичу. 



Слово предоставляется директору Полянской школы Холоповой Нине Николаевне. 

1 Ведущий: 

Дорогие друзья, 8 мая 1945 года состоялось подписание акта о безоговорочной 

капитуляции фашистской Германии. 

2 Ведущий: 

Утром 9 мая по всей территории нашей страны все радиостанции Советского Союза 

передали долгожданные слова: "Установить 9 мая, Днем всенародного торжества, Днем 

Победы!" 

1 Ведущий: 

Сегодня мы чествуем всех участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 

наших земляков, сделавших все для достижения этой выстраданной всеми народами 

Советского Союза Великой Победы! 

2 Ведущий: 

Сегодня в День Победы именно для вас, ради вас и вместе с вами, мы, ваши дети, внуки и 

правнуки, собрались, чтобы воздать должное вашему подвигу во имя величия, могущества 

и процветания нашей Родины, России! 

песня "Счастье Русской земли" 

1 Ведущий: 

Через несколько часов после объявления войны, во всех уголках нашей необъятной 

родины шла мобилизация в ряды Советской Армии. Люди уходили на фронт... Первые 

дни, недели, месяцы были самые тяжелые, самые суровые... 

2 Ведущий: 

В истории Великой отечественной войны яркой страницей вписаны подвиги наших 

земляков. Ярославцы приняли самое активное участие в битве за Победу. Уже 23 июня на 

фронт отправились свыше 14 тысяч человек. Потом - еще больше... По сведениям 

Ярославского областного военкомата всего за годы войны на фронт были отправлены 

почти 600 тысяч мужчин, юношей и девушек, более 200 тысяч из них - погибли.... 

1 Ведущий: 

"Бессмертный полк" - вглядитесь в эти лица. Это наши отцы, деды и прадеды, вставшие на 

защиту нашей страны, отдавшие свои жизни за мирное небо и радостный смех детей. 

 

Ученик 1 
Зловещим заревом объятый, 

Грохочет длинный небосвод 

Мои товарищи – солдаты 

Идут вперед за взводом взвод. 

Ученик 2 
Слепящий дым и пыль густая, 

И зной, нависший тяжело, 

Над нами плыли, нарастая, 

Бойцам измученным назло! 

Ученик 3 
Направо глянешь – золотая 

Пшеница гибнет на корню. 

Налево - нет конца и края 



Просторам, отданным огню.  

Ученик 4 
Земля, казалось, до предела 

Была в огне накалена 

И вся иссохшая гудела: 

«Да будет проклята война!» 

 

2 Ведущий: 

Фашисты прошли всю Европу, покорив ее. У них были тысячи пушек, самолетов и танков. 

Они расстреливали, вешали, отравляли стариков и женщин, детей и раненых. Враги 

считали, что так же легок будет их путь в Советскую Россию… И просчитались… 

 

1 Ведущий: 
На защиту Родины поднялись всем миром. Стар и млад. Воевали все. 

 

Ученик 1 
Они от свинцовых розг 

Падали в снег с разбега.  

Но поднимались в рост- 

Звонкие, как Победа!  

Ученик 2 
Как продолжение дня 

Шли тяжело и мощно,  

Можно было убить одного, 

Но всех убить - невозможно! 

Ученик 3 
Затихли военные годы, 

Свинцовый не цокает град, 

Но горькие раны березы 

Как память о прошлом хранят 

Ученик 4 
Пусть все замрет в минуту эту, 

Пусть даже время помолчит, 

Мы помним вас, отцы и деды, 

Россия, Родина вас чтит! 

 

2 Ведущий: 

В честь погибших в годы Великой Отечественной войны объявляется минута молчания. 

Метроном. Минута молчания 

1 Ведущий: 

День памяти – Победы праздник, 

Несут венков живую вязь, 

Тепло букетов красок разных, 

Чтоб не терялась с прошлым связь. 

 

2 Ведущий: 

 И плиты скорбные согреты 

 Цветов дыханьем полевым. 

 Прими, боец, как дар, всё это 

 Ведь это нужно нам, живым. 

 



1 Ведущий: 

Просим возложить цветы к памятнику воинам- землякам. 

 

Возложение гирлянды и цветов под фонограмму 

Выступление ребят дошкольной группы 

 

1 Ведущий: 
День Победы вдохновляет, 

В сердце радость и печаль, 

Вся природа оживает, 

Это знаки с выше – знай. 

В День Победы, каждый верит, 

Быть свободе, нет войны! 

Вспоминаем мы потери, 

Мысли будущим полны. 

 

2 Ведущий: 

Миру нужен мир, все знают, 

Так давайте меж собой, 

Каждый ближнему прощает, 

Видим небо над собой. 

Тех времен гроза разбита, 

Нам не стоит воевать, 

А герои не забыты, 

Вечно будем вспоминать 

 

Чтец 1 
Но до сих пор мы слышим шум капели 

Победной той и ранней той весны. 

Как  хорошо, что вновь скворцы запели, 

Как хорошо на свете без войны! 

Чтец 2 
Как хорошо проснуться на рассвете. 

Как хорошо, что ночью снятся сны, 

Как хорошо, что кружится планета, 

Как хорошо на свете без войны. 

 

 песня "Мир нужен всем" 

 

Чтец 3 
Мы хотим, чтоб на нашей планете 

Никогда не печалились дети. 

Чтоб не плакал никто, не болел, 

Только бы хор ребятишек звенел. 

Чтец 4 
Чтоб навек все сердцами сроднились. 

Доброте чтобы все научились. 

Чтоб забыла планета Земля, 

Что такое вражда и война. 

Чтец 5 
Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойно заснут города. 



Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над моей головой. 

Чтец 6 
Ни один пусть не рвется снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

Оглашают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

И Пусть мирно проходят года, 

Пусть не будет войны никогда! (хором) 

 

1 Ведущий: 

Пришел прекрасный день России,  

День славной родины отцов,  

Что отдавали свои силы,  

За жизнь родных без всяких слов.  

 

2 Ведущий: 

Так рей же гордо, наш трехцветный флаг,  

Цветы растите, улыбайтесь дети,  

Не сунется к нам больше хитрый враг,  

Россия наша - ты лучше всех на свете!  

 

танец "Большой хоровод" 

 

1 Ведущий: 

Еще раз поздравляем всех с Днем Победы! Хотим вам пожелать ценить мирное небо, 

никогда не сталкиваться с войной и радоваться простым вещам - солнцу в облаках, 

теплому дождю и легкому дуновению ветра. 

 

2 Ведущий: 

Желаем  вам здоровья на долгие годы, счастья и мирного неба. Пусть ваши близкие и 

родные люди всегда будут рядом. Пусть ваша жизнь будет спокойной, счастливой и 

радостной! 

 

1 Ведущий: 

Митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, объявляется 

закрытым. 


