«Великой Победе – 70 лет»
(Сценарий митинга, посвященного Дню Победы)
Антонида САУШКИНА, 
руководитель музея боевой и трудовой славы Ново-Сережкинской средней школы Лениногорского района

Цель. Воспитание у учащихся чувства патриотизма, уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, личной ответственности за судьбу Отчизны.
Участники мероприятия: ветераны войны, труженики тыла, учащиеся, учителя, работники культуры, жители населенного пункта. 
Место проведения: территория возле памятника павшим, Дом культуры.
Предварительная подготовка. Сбор сведений о родственниках –участниках Великой Отечественной войны, их фотоснимков. Подготовка венков, букетов для возложения к памятнику, метронома. Подготовка концерта для заключительной части мероприятия.
Ход мероприятия
1-й ведущий. Война… Про неё мы, современная молодёжь, только слышали. Прочитали в книгах, увидели в кинофильмах, узнали из рассказов бабушек-дедушек.
1941 год, 22 июня, воскресенье. Эта дата осталась в нашей памяти как одна из самых страшных дат. В этот день началась Великая Отечественная война.
2-й ведущий. 22 июня 1941 года, 4 часа утра. Этот день и этот час перевернули всю жизнь, обрушили все надежды нашего народа.
1-й ведущий.  
Был прекрасный летний день,
Но на землю пала тень,
Слово страшное «война»
Услыхала вся страна.
2-й ведущий. Никто не ждал войны, никто не был к ней готов.
1-й ведущий. С 22 июня 1941 года начался отсчёт 1418 дней – дней, пропитанных потом и кровью, людской болью и слезой.
2-й ведущий. Поднялась страна. Поднялись все, кто мог держать в руках оружие, вчерашние выпускники, их отцы и деды. Женщины и дети, старые и малые ковали победу в тылу.
1-й ведущий. 
Довоенные сны и мечты,
Вы теперь далеко позади.
Дорогая, родная, и ты
Друга рано обратно не жди.
По лугам напоследок пройдусь,
По прохладной росе пробегусь.
А смогу ли вернуться сюда,
Чтоб уже не уйти никогда?
Мне не выпало рядом с тобой
Любоваться взошедшей луной.
Не букет я держу – автомат,
Я теперь – твой защитник, солдат. 
2-й ведущий.  
Четыре года, воин, ты
Страну родную защищал.
Не ты войну ту развязал,
Но завершить – твои мечты.
1-й ведущий. Враг в первую очередь хотел захватить Москву – сердце нашей Родины.
2-й ведущий. 7 ноября 1941 года Гитлер мечтал провести парад фашистских войск на главной площади Москвы – Красной. Но его преступная мечта не осуществилась, советский народ и войска не допустили, чтобы святую площадь топтали вражеские сапоги.
1-й ведущий. 5 декабря 1941 года над первыми освобожденными деревнями Московской области взвились красные знамена.
2-й ведущий. «Страна большая, но отступать некуда: позади – Москва!» И под Курском и Минском, и под Ленинградом и Сталинградом наши воины помнили эти слова. Они помнили эти слова, когда, обвязавшись гранатами, падали под танк, кидались грудью на амбразуры, направляли истребители на таран или на фашистские танковые колонны. Сколько детей лишились детства, сколько стариков – спокойной старости, сколько женщин остались вдовами, а девушек – вечными невестами!
1-й ведущий.
О жизни своей вспоминая,
Солдатки сидят за столом.
И, слезы скупые роняя,
Всё плачут о том и о сём.
А с карточки, старой и серой,
Им в душу – родные глаза
С любовью, надеждой и верой,
С мольбою вернуть всё назад.
Но молодость выкупить снова
Не сможет и тот, кто богат.
Теперь вы – солдатские вдовы,
Теперь так про вас говорят.
И милого не дозовёшься:
Остался он в юности той.
Слезами как чаша прольёшься
Да и изойдёшь вся тоской.
И рюмки пред вами, старушки,
Не водки – печали полны.
И в том, что дряхлеют избушки,
Поверьте, нет вашей вины.
Так горькую выпьем, подружки,
Под треск поминальной свечи.
Как холодно в ветхой избушке!
Лишь слёзы одни горячи…
2-й ведущий. Где только не нашел свое последнее пристанище советский солдат! Следопыты и сегодня находят их новые могилы, восстанавливают из небытия их героические имена. От всего сердца любя родную землю, не жалея собственной жизни, старались наши дедушки и бабушки победить ненавистного врага.
1-й ведущий. 
Долгожданный мирный час
В майский день пришёл для нас.
Были жаркими сраженья
До победного мгновенья.
Дядю я не повидал –
Там он без вести пропал.
Обездолен и сосед –
У него погиб там дед.
В каждый дом зашла война,
Всех пометила она.
2-й ведущий. Мы сегодня вспоминаем и поминаем всех участников Великой Отечественной войны, погибших на полях  сражений. Мы сегодня вспоминаем и поминаем всех наших близких и родных, нашедших вечный покой не в родной земле, а вдали от неё, возлагая в их честь венки и гирлянды. Мы сегодня гордимся их подвигом, изумляемся их самоотверженности и отваге, произносим их героические имена во всеуслышание.
(Заранее подготовившиеся учащиеся и остальные участники митинга называют имена участников войны, синхронно показывая их фотографии. В это же время включается метроном.)
1-й ведущий. 
Не только герои победу ковали,
Нашлась всем работа – лихим, не лихим.
Бойцы-рядовые её приближали,
К винтовке примкнув от привычной сохи.
Я им посвящаю сегодня стихи.
И каждый солдат (и никто тут не лишний),
Стремился к победе над грозным врагом.
И непременно в минуты затишья
Сидел над простым треугольным письмом,
Мечтая живым возвратиться в свой дом.
Письмо с поля боя… В какие же сроки
Дойдёшь до родных и отыщешь ли их?
Надеждой и болью наполнены строки,
Любовь и страданье читаем мы в них –
Неровных строках писем лет фронтовых.
И каждый солдат – будь сапёр он иль повар –
Испил эту горькую чашу до дна.
И вспомним мы всех и помянем всех снова.
Пусть семенем добрым взойдёт наше слово
И впредь никогда не случится война!
(1-й ведущий объявляет возложение венков к памятнику павшим и минуту молчания. После окончания митинга под звуки песен военных лет участники митинга заходят в зал Дома культуры, где начнётся концертная программа, посвященная 70-й годовщине Великой Победы.)
 

