
Митинг. 

Октябрята: 

1. Память человеческая строго  

Дни считает, как бойцов в строю. 

2. Знает мир, что путь ваш был нелегок  

К этому торжественному дню. 

3. Победа к нам приходит вновь и вновь,  

Прекрасна и юна, как в сорок пятом, 

4. Приходит в блеске старых орденов  

 На пиджаке бывалого солдата 

5. Умытая слезами — не дождем,  

Сверкая не огнем, а счастьем жизни,  

6. Победа к нам приходит вешним днем,  

 Чтоб никогда не позабыть о том,  

7. ВСЕ: Какой был подвиг совершен солдатом! 

 

Ведущий 1: Остановись, время! Замри и оглянись в прошлое. Оглянись на 

тех, кто в камне с высоты своих памятников смотрит на нас.  

Ведущий 2:  Оглянись на тех, чьи имена высечены у подножия обелисков. На 

тех, кто отдал за нас с тобой самое дорогое, что имел – весну, счастье и 

жизнь, которая только-только начиналась.  

Ведущий 2:  Митинг, посвященный 70-ой годовщине со Дня освобождения 

Орловщины от немецко-фашистских захватчиков, объявляем открытым. 

Ведущий 3:   Слово предоставляется главе Гнездиловского сельского поселе-

ния Половинкиной Анне Владимировне. 

Ведущий 1:  Безгранична наша скорбь о погибших в войну. Но силу, а не сла-

бость рождает она.  

Ведущий 2:  Силу, восхищѐнную подвигом людей. Благодарность людям, от-

давшим свою жизнь во имя нашей Родины:  

Ведущий 3: Стремление быть достойными их!  

Ведущий 1: Наш долг ушедшим без времени не оплачен!  

Ведущий 2:  Наш долг любить Родину так, как они!  



Ведущий 3: Сделать для народа всѐ, что они не успели.  

Ведущий 1:  Герои не умирают. Они сегодня зовут вперѐд. Спасибо же вам, 

живущим в нашей памяти, в наших делах! 

Ведущий 2:  Слово предоставляется самым маленьким наследникам победы. 

(выступление детского сада) 

Ведущий 1:  Оглянитесь, люди! Рядом с вами,  

В величавом свете вечного огня,  

Встали молча из бессмертья комиссары,  

Не дожившие до нынешнего дня. 

Ведущий 2:  Вот идут они бессонными рядами — 

Рядовые пятилеток и войны, —  

Те, которые сражались и мечтали,  

Шелком пламенных знамен озарены. 

Ведущий 3:   Легендарны, не забыты и воспеты,  

Здесь они сегодня — все до одного!  

Это их мечта и главная Победа,  

Их великое навеки торжество!!! 

Ведущий 3:   В память о тех, кто потерял жизнь на фронтах Великой Отече-

ственной войны, объявляется МИНУТА МОЛЧАНИЯ. 

Ведущий 1:   Низкий поклон вам, мужественные солдаты Великой Отечест-

венной. 

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ НА БРАТСКУЮ МОГИЛУ. 

 

 


