
 

 

Выступление на митинге 

. 

Вед.1: Мужеством исполнены страницы истории нашей Родины.  

Вед.2: И высочайшей вершиной этого мужества была Вов  

Вед.1:  Эта война самая народная и поистине самая священная из всех войн на Земле, 

навсегда останется великим уроком человеческого мужества.  

Вед.2: Конечно, историки могут подсчитывать количество дивизий, участвовавших 

сражении, количество сожжённых деревень, разрушенных городов…  

Вед.1: Но не могут они рассказать, что чувствовала 7-летняя, на глазах которой бомбой 

разорвало сестру и брата.  

Вед.2: О чём думал 10-летний мальчик в блокадном Ленинграде, варивший в воде 

кожаный ботинок, глядя на трупы своих родных.  

Вед.1: Об этом могли  рассказать они сами.  

Вед.2: Те, кто видел эту войну  

Вед.1: Те, кто выжил в ту войну  

Вед.2: Те, кто ещё живы  

Вед.1: Те, кому 71 год назад, не было ещё и шестнадцати  

Вед.2: Те, чьё детство опалено огнём Вов, посвящается 

Юноша:  
Июнь… Клонился к вечеру закат  

И белой ночи разливалось море.  

И раздавался звонкий смех ребят,  

Не знающих, не ведающих горя.  

Девушка  
Июнь…Тогда еще не знали мы,  

Со школьных вечеров шагая,  

Что завтра будет первый день войны,  

А кончится она лишь в 45-ом, в мае…  

2 девушка:  
Первое взрослое платье надела,  

Первые туфли на каблуке.  

Ах, этот вальс танцевать так хотела!  

Бусы и ленты, рука в руке!  

Второй юноша:  
Бал выпускной закружил нас с тобою…  

Вот и заря в проеме окна!  

Девушка:  
Нет, не заря, это зарево боя!  

Это июнь – 22-е,  

Год 41-ый – война!  

 

Вед.1: Да, не ожидали, да, не были готовы. Но уже 22 июня смерть уносила жизни людей, 

уже 22 июня.  

Девушка:  
Разорвалась земля от снаряда  

Вы не знали, что это – война  

А я уже шла с вами рядом  

И глядела по сторонам.  

Смерть везла на разбитой телеге  

И мешала кровавую грязь.  

Далеко ещё было до снега,  

Был июнь, но морозило вас.  

Вы же – дети, ещё пацанята  

Но вы в списке моём уже есть!  

Смерть не смотрит на возраст солдата  

Не взирает на доблесть и честь! 



Вед.1:  А враг неистовствовал. На передовой взрывами снарядов и бомб был изранен 

каждый клочок Земли. Но вновь и вновь поднимались в атаку бойцы. 

Вед. 2: Сколько разных дорог,  

Сколько судеб  

Попадалось ему на пути  

Шёл солдат сквозь огни, сквозь пули  

Знал одно – нужно дальше идти!  

 

 

начальная школа: Пропали без вести солдаты,  

А доля жён и матерей:  

Ждать, от рассвета до заката,  

Шагов знакомых у дверей.  

 

У каждого своё везенье,  

Хотя и шли в одном строю.  

Ты б дал им Господи спасенья -  

Пропавшим без вести в бою.  

 

Им силы дал не падать духом,  

А перед смертью не страдать.  

И не давал поверить слухам,  

Что могут Родину продать.  

 

Они ушли и не вернулись,  

Но похоронки нет и нет.  

И в ожиданье обернулись,  

Вот эти семьдесят с лишним лет.  

 

Их жизнь для нас всего мгновенье,  

Но знает каждый, стар и мал,  

Что мы в долгу у поколенья  

Всех тех, кто без вести пропал.  

 

Пропали без вести солдаты,  

А доля жён и матерей:  

Ждать, от рассвета до заката,  

Шагов знакомых у дверей.  

 

 

Вед. 2: Трудно рассказывать о войне. Трудно, потому что она потрясает до глубины души, 

и руки тянутся сразу ко всем книгам и письмам, на которых герои оставляли свои 

последние слова, обращённые к тем, кто останется жить.  

Чтец: Ты помнишь, солдат, много весен назад  

Полыхало закатами небо?  

Ты шел через боль и твердил как пароль,  

Как священную клятву: «Победа».  

Ты помнишь, солдат, обгоревший рейхстаг,  

Алый стяг, озаривший полнеба?  

Ты помнишь друзей?  

К ним на несколько дней  

Опоздала в Берлине победа.  

Мир помнит, солдат, много весен назад  

Твое твердое слово: «Победа!»  

 

 

Вед.1: В наших сердцах всегда будет жива память о тех, кто погиб на этой безжалостной, 

суровой войне. Мы помним всех: героев и рядовых, мальчишек и девчонок, солдат и 



офицеров, погибших за нашу святую Землю.  

Вед.2: Сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не вернётся, не обнимет детей, 

внуков, друзей, любимых. Склоняя головы перед их светлой памятью – освободим сердца 

от гнева и жестокости, вспомним, что мы сыны и дочери великого народа и будем 

достойны его! Поклонимся же низко тем, кто положил свою жизнь на алтарь 

Человечества.  

Чтец: Бессильна смерть,  

Кровавый росчерк пули  

Не зачеркнёт героев имена.  

У их могил в почётном карауле  

Стоит сегодня вся моя страна…  

 

 

Дети: Клянёмся! Ни единый выстрел  

Не потревожит твой покой!  

Великой памятью людской  

Перед солдатским обелиском…  

Вед.2: Родина, суровая и милая,  

Помнит все жестокие бои  

Вырастаю рощи над могилами  

Славят жизнь по рощам соловьи. 

 

Чтец: Сегодня и года уже седы  

С тех пор как минула война,  

Но поздравляет с Днём Победы  

Дедов и правнуков страна.  

Спасибо, милые, родные,  

Нас защищавшие тогда  

И отстоявшие Россию  

Ценою ратного труда  

Мы поздравляем вас с любовью,  

И правнуки запомнят день,  

Омытой вашей чистой кровью,  

Когда вовсю цвела сирень.  

 

Чтец: Читайте, люди, книги о войне.  

Не бойтесь слёз и горечи и страха,  

Смотрите, люди, фильмы о войне  

И не стыдитесь горевать и плакать.  

Учитесь, люди, мужеству у тех,  

Кого живыми в землю зарывали.  

Среди забот житейских и утех.  

Не забывайте верности печали.  

Ведь те, кого не стало за войну.  

Кого сожгли, убили, растоптали,  

Кто смерти отдал юность и весну,  

Они за нас, за наши жизни пали.  

Читайте, люди, книги о войне.  

Не бойтесь слез и горечи и страха,  

Смотрите, люди, фильмы о войне.  

И не стыдитесь горевать и плакать.  

 

 

 

 

 

 


