
Сценарий митинга, посвящѐнного 72- годовщине  Победы в Великой Отечественной 

войне «Дети войны» - 2017 

10-20 – звучат песни военных лет на площади села. 

10-30 – проходит акция  «Георгиевская  ленточка» - площадь села – (Молодѐжный центр) 

10-30 – построение в колонну – в руках участников торжественного шествия портреты 

погибших родственников  - акция «Бессмертный полк» (1-я  напротив аптеки  - 

возглавляет Директор ВСШ  - М.С. Ёжикова, ВАК, Детские сады, детский дом) 

10-30 – построение в колонну – в руках участников торжественного шествия портреты 

погибших земляков (2-я колонна у Администрации   -  возглавляет  Глава 

Администрации  Г.Г. Шемет, ветераны, кадеты) 

10-45 – встаѐт  первый почѐтный караул у памятника  

 

Колонна проходит по площади 

01 Поклонимся великим тем годам  

                                                 (увести перед словами ведущего) 

 
Широкова Е.В. В эти минуты, торжественным маршем по Советской площади с. 

Великое проходит колонна ветеранов ВОВ, тружеников тыла и ветеранов труда. Колонну 

героев сопровождают наши земляки, заслуженные работники различных отраслей - 

СРЕДИ НИХ: 

- Заслуженный работник Сельского хозяйства 

- Заслуженный работник культуры 

- Заслуженный работник автомобильного транспорта 

- заслуженные учителя Российской Федерации: 

- Почетные работники образования 

- Почетный работник общего образования 

- Отличники образования 

- Отличник народного просвещения 

- Отличники профтехобразования 

Представители организаций Великосельского с/п, руководители органов местного 

самоуправления, представители муниципального совета. Рядом с ними – лучшие 

учащиеся образовательных учреждений села: учащиеся Великосельской средней школы, 

студенты Великосельского аграрного колледжа, воспитанники Великосельского и 

Полянского детских садов, Великосельского детского дома. 

 

Когда колонны объединяются и проходят к памятнику на возложение цветов 

02 Рождественский на возложение 

 

Когда колонна идѐт от памятника 

03 Неизвестный солдат 

Ветераны рассаживаются перед сценой 

 

04 Вставка «Священная война» 

Командует Юнусов С.Х. «Равняйсь! Смирно!..» 



04 Вставка 

 
Широкова Е.В. На Советскую площадь вносится Государственный флаг Российской 

федерации и Знамя Победы 1941 – 1945 годов. 

 В знамѐнной группе учащиеся кадетского отряда железнодорожного профиля 

Великосельской средней школы. 

 

…кадеты становились призѐрами и победителями смотров и конкурсов различного 

уровня, а так же призѐрами регионального конкурса «Ярославский кадет – 2016» 

 

После того как установят флаг и знамя 

Учащиеся ВСШ перестраиваются на танцевальную композицию 

05 ФОН на перестроение и слова ведущих 

 

11.10 – Начало торжественного митинга, посвящѐнного 72- годовщине Победы в годы 

ВОВ. 

 

Широкова Е.В. 
22 июня.  Этот день вечно будет отбрасывать нашу память к 1941 году. А значит, и к 9 

мая 1945 года. Между двумя датами – прочная нить. Она связала воедино годы ужаса, 

лишений и тяжелого труда. И наш народ сделал, казалось, все невозможное, чтобы 

выстоять и победить. И немалую лепту для победы внесли дети. Дети войны! 

 

Танцевальная композиция. В конце запуск шаров с цифрами 72 

 

Юнусов С.Х.: Равняйсь. Смирно. Направо. Торжественным маршем  по площади шагом 

марш.  

06. Под песню День Победы праздничная колонна проходит торжественным 

маршем по площади. 

 

07. Фанфары «День Победы». Ведущие. Открытие митинга. 

 

Широкова Е.В.  Вот наступила ещѐ одна годовщина Великой Победы! Этот 

триумфальный и великий день – вечное напоминание о силе и мужестве, героизме и 

непоколебимой воле наших бабушек и дедушек. Спасибо Вам, дорогие наши ветераны, 

за то, что когда-то вы рискнули своей жизнью, своим счастьем, своей судьбой ради 

будущего целой страны, ради будущего Ваших потомков, ради всех нас.  
 

Ведущий 1  

Великая Отечественная война... Так уж случилось, что наша память о войне и все наши 

представления о ней – мужские. Это понятно: воевали-то в основном мужчины. Но ведь 

огромная тяжесть легла на плечи матерей, жен, сестер, которые были санитарками на 

полях сражений, кто-то заменял мужчин у станков на заводах и на колхозных полях». 

Так писала Светлана Алексиевич в своей книге "У войны не женское лицо".  

 



Ведущий 2  

Но если не женское, то тем более не детское. Дети и война – более жуткого сочетания не 

придумаешь. Сегодняшний наш митинг  посвящен не только ветеранам войны, 

труженикам тыла, но и детям войны. 

 

Широкова Е.В.  Митинг, посвященный 72-ой годовщине со Дня великой Победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне, объявляется открытым. 

 

08. Звучит гимн РФ 

 

Широкова Е.В.  Слово предоставляется Главе Администрации Великосельского 

сельского поселения Георгию Георгиевичу Шемету. 

 

Ведущий 2 
Да, война – не детское дело. Но эта война была особенной. Она и называлась Великой 

Отечественной потому, что все от мала до велика поднялись на защиту Родины. На 

хрупкие детские плечи легла тяжесть военных невзгод и бедствий. 

 

Ведущий 1 
Глаза девчонки семилетней 

Как два померкших огонька. 

На детском личике заметней 

Большая, тяжкая тоска. 

Она молчит, о чем ни спросишь, 

Пошутишь с ней, – молчит в ответ. 

Как будто ей не семь, не восемь, 

А много, много горьких лет. 

 

Широкова Е.В.   Слово предоставляется Председателю Муниципального Совета 

Великосельского сельского поселения Борису Евгеньевичу Мошкину. 

 

Ведущий 2  

В те годы дети быстро взрослели. Тысячи ребят сражались в отрядах партизан и в 

действующей армии. Вместе с взрослыми подростки ходили в разведку, помогали 

партизанам подрывать эшелоны врага, устраивать засады. Они старались ни в чем не 

уступать взрослым, часто даже рискуя жизнью.  

 

Широкова Е.В.  Слово предоставляется  участнице ветеранской организации с. Великое 

Морозковой Наталье Юрьевне. 

 

Широкова Е.В.   Детям военных лет трудно давалась учѐба. Не хватало учебников. 

Ручками служили куриные и гусиные перья, писали на страницах старых книг и газет. У 

большинства семей не было даже керосиновых ламп, вечером дети готовили уроки у 

печей или использовали самодельные фитили. Некоторые школы и вовсе были закрыты. 

 



Ведущий 2 
В классе очень холодно, 

На перо дышу, 

Опускаю голову 

И пишу, пишу. 

Первое склонение — 

Женский род на «а», 

Сразу, без сомнения, 

Вывожу — «война». 

 

Ведущий 1 

Что всего существенней 

Нынче для страны? 

В падеже родительном: 

Нет — чего?— «войны». 

Шлю «войне» проклятия, 

Помню лишь «войну»... 

Может, для примера мне 

Выбрать «тишину»? 

Но «войною» меряем 

Нынче жизнь и смерть, 

Получу «отлично» я — 

Это тоже месть... 

 

Широкова Е.В.   Дорогие наши ветераны, труженики тыла, дети войны! Сегодня самый 

важный для всей страны праздник – День Победы! Вам и только вам сегодняшнее 

поколение обязано за мир, который вы отстояли. Совсем юными вы ушли на фронт, 

встали за станки, прошли через боль, испытали потери. Вы выстрадали свою и нашу 

общую победу! Мы никогда не забудем сами и расскажем нашим детям про ваше 

мужество и самопожертвование. Здоровья вам, мира и спокойствия! 
 

09. Музыка. Вручение цветов ветеранам и труженикам тыла               

 

Широкова Е.В.    Мы помним тех, кто так и не вернулся с той ужасной войны, тех, кто 

так и не узнал, что Великая Победа наступила. Вечная память героям! Боль утраты и 

огонь воспоминаний навсегда останутся с нами.  
 

Ведущий 2 
Минута молчанья 

О тех испытаньях, 

Невзгодах, лишеньях,  

Кровавых сраженьях,  

Мильонах погибших, 

Безвестно пропавших, 

Фашистов громивших, 



За Родину павших -  

 

Она нам напомнит,  

Кого потеряли 

И сердце наполнит 

Глубокой печалью,  

В душе отзовется  

Мучительной болью -  

Недаром зовется 

Минутою скорби. 

 

Ведущий 2   

Почтим светлую память погибших в этой войне минутой молчания. 

 

10. Минута молчания. Метроном 

 

Ведущий 1  
Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойные спят города. 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над моей головой. 

Ни один пусть не рвѐтся снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

Пусть оглашают наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

И пусть мирно проходят года, 

Пусть не будет войны никогда! 

 

11. Номер от Великосельского детского сада №14 

 
Ведущий 1   

Такого еще не бывало встарь – 

Радость повсюду гремит не смолкая: 

Праздником мира вошел в календарь 

Праздник Победы – Девятое мая.  

 

12. Номер от Полянского детского сада  

 

Ведущий 2 

За то, чтоб сбывались 

Хорошие сны, 

За то, чтобы все 

Дожидались весны, 

За то, чем живем мы, 

Надеждой полны: 



За завтрашний день 

Без войны! 

 

Широкова Е.В. Слово для поздравления предоставляется  Тельке З.В. Директор 

Великосельского аграрного колледжа.   

13. Номер от  ВАК  
 

Ведущий 1  

Мы родились, когда все было в прошлом, 

Победе нашей не один десяток лет, 

Но как нам близко то, что уже в прошлом. 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

 

14. Номер от  ВСШ песня «Служить России» в исп. всех кадетов и Пилюгина И.Н. 

Девочки-кадетки запустят голубей после слов. 

 

15. Фон на стихи про голубей 

 
Ведущий 2   

В солнце Родины любимой озаряет всѐ вокруг 

И взлетает белокрылый голубь мира с наших рук— 

Ты лети по свету, голубь наш, из края в край 

Слово мира и привета всем народам передай 

 

Ведущий 1 

Мир герои отстояли, помнить их мы поклялись. 

Пролетая в синей дали к обелиску опустись 

Чтобы взрывы не закрыли небо чѐрной пеленой 

Голубок наш белокрылый, облети весь шар земной 

Запуск голубей. Девочки-кадетки 
 

Дети начального звена: 
1. Почему победили? 

Прост вопрос и не прост…. 

Потому что бесстрашно 

Встали в полный вы рост! 

2. Почему победили? 

Здесь не мало причин 

Потому что вы вместе 

Были все, как один 

3. Почему победили? 

Что напрасно гадать? 

Потому что любили 

Нашу Родину – Мать! 



4. Ну а если иначе 

Чтобы было ясней: 

Вы любили Отчизну 

Больше жизни своей! 

Хором: Благодарим! Благодарим! Благодарим! 

 

16. Финальная песня в исполнении школьников ВСШ «Детство».  30 шт. шаров  

триколор 

 

Ведущие: С праздником вас, дорогие друзья! 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к празднику День Победы. 

Афиша – Торжественный митинг  «Дети войны», посвящѐнный  72–ой годовщине со дня 

Победы в Великой Отечественной войне – начало в 11-00 часов – площадь села 

Великого.  

Участие в программе концерта: ДК, ВАК, детский сад. 

Пригласительные – изготавливают школьники (раздают все организации) 

Установка сцены 

                                                       9 мая. 

Праздничное оформление задника сцены 

Установка скамеек  у сцены, уборка мусора  у сцены – 9-00 часов  

(ИП Борисов С.П.) 

Уборка скамеек  после окончания митинга. 

Приобретение:  цветов, гелевых  воздушных шаров – 72 шт., ЖИВЫХ ГОЛУБЕЙ!        


