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Отечественной войны»
(примерный сценарий театрализованного
митинга)

Тамбов 2020 г.

Перед началом митинга звучат песни о Великой Отечественной войне, на
стульях занимают места ветераны и почетные гости.
Голос: (в записи). Ещё стояла тьма немая,
В тумане плакала трава,
Девятый день большого мая
Уже вступал в свои права.
Армейский зуммер пискнул слабо.
Два слова сняли грузный сон,
Связист из полкового штаба
Вскочил и бросил телефон.
И всё! Никто не звал горнистов,
Никто не подавал команд.
Был грохот радости неистов,
Дробил чечётку лейтенант.
Стреляли танки и пехота,
И, раздирая криком рот,
Впервые за четыре года
Палил из «вальтера» начпрод.
Не рокотали стайки «яков»
16 Над запылавшею зарёй,
И кто-то пел, и кто-то плакал,
И кто-то спал в земле сырой.
Вдруг тишь нахлынула сквозная,
И в полновластной тишине
Спел соловей, ещё не зная,
Что он поёт не на войне.
Ст.И. Рядченко «В день окончания войны»
Ведущий 1: Уважаемые жители поселка, дорогие ветераны, труженики тыла,
гости, сегодня вся наша страна отмечает День Победы!
Ведущий 2: Этот день стал для нас не только всенародным праздником, но и Днём
памяти всех тех, кому не суждено было вернуться.
Ведущий 1: Это день, который соединил в себе радость и скорбь, гордость за нашу
историю и искреннюю печаль о многочисленных жертвах страшной войны.
Ведущий 2: Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память тех, кто защищал
нашу Родину в тяжёлые времена.
Ведущий 2: Слово для выступления предоставляется главе района (называет его
фамилию,имя и отчество).Выступление главы.

Глава: (после приветствия) Уважаемые жители! Разрешите митинг,
посвящённый Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, считать
открытым!
Звучит гимн Российской Федерации
Ведущий 2:Отчизна, милая! Российская страна!
Горжусь, что я – твой Гражданин и Воин.
Вся жизнь моя тобой озарена,
Служить тебе я чести удостоен!
Ведущий 1:Пускай назад история листает
Страницы легендарные свои,
И память, через годы пролетая,
Нам восстановит памятные дни
Ведущий 1: Сорок первый! Июнь.
Год и месяц борьбы всенародной…
Даже пылью времён
Затянуть эти дни невозможно!
Ведущий 2: 22 июня 1941 года. Страшная дата. День, когда для миллионов
жителей нашей огромной страны рухнули все планы на будущее – каникулы,
экзамены, свадьбы… Вся жизнь перевернулась. Всё ушло куда-то очень далеко, в
прошлое
Выходит "Война". Хореографическая постановка «Танец войны».
Война: В дыму пожарищ я на пепелище
Стою царицей, но царицей нищей,
Поскольку жду раздоров, ссор и брани
И с этим выхожу за грани граней.
Чтоб вырасти войною на планете,
Чтоб сникли все: и женщины, и дети!
Чтоб дождь свинцовый обрывал солдатам жизни,
Чтоб убивала я любовь к Отчизне.
Звучит стихотворение В. Тушновой «Кукла». Выходят дети- чтецы с
игрушками
Мальчики. Много нынче в памяти потухло,
А живёт безделица, пустяк…
Чтец второй. Девочкой потерянная кукла
На железных скрещенных путях.

Хор чтецов. Над платформой пар от паровозов
Низко плыл, в равнину уходя...
Чтец второй. Тёплый дождь шушукался в берёзах,
Но никто не замечал дождя.
Хор чтецов. Эшелоны шли тогда к востоку,
Молча шли, без света и воды,
Полные внезапной и жестокой,
Горькой человеческой беды.
Чтец второй. Девочка кричала и просила,
И рвалась из материнских рук,
Показалась ей такой красивой
И желанной эта кукла вдруг.
Хор чтецов. Но никто не подал ей игрушки,
И толпа, к посадке торопясь,
Куклу затоптала у теплушки
В жидкую струящуюся грязь.
Чтец второй. Маленькая смерти не поверит,
И разлуки не поймёт она...
Мальчики. Так вот этой крохотной потерей
Дотянулась до неё война.
Чтец второй. Некуда от странной мысли деться: Э
то не игрушка, не пустяк, –
Это, может быть…
Хор чтецов. Обломок детства
На железных скрещенных путях.
Война "собирает детей с игрушками" и уводит за собой
Ведущий 1: За время войны по призыву Родины на фронт было призвано 420
тысяч тамбовчан.
Имитация боя. Стоит один солдат. Сирена, гул техники. Радистка сидит за
рацией. Звуки работающей рации.
Солдаты выбегают со всех сторон, подбегают к солдату. Отстреливаются с
разных сторон.
Солдат: (радистке) Вызывай огонь на себя!
Радистка: Ромашка, ромашка, я – василек!. Вызываю огонь на себя! Мои
координаты….
Стрельба взрывы. Падают. Выходит Война. Торжествует. Солдат ходит по
полю между погибшими, поднимает головы убитых, разговаривая с ними.
Солдат: Простите, братцы, простите…, мы обязательно дойдем до Берлина.
Дойдем! Каждого из вас вспомним… по имени и отчеству вспомним…

Война взмахивает черным полотном над погибшими и уводит их за собой со
сцены.
Ведущий: Войны остаются в памяти поколений главными своими битвами. Но для
солдата, где бы он ни воевал, ни голодал, ни мёрз, война была войной, и каждый
день её был длиннее многих жизней.
Ведущий: Вновь скупая слеза сторожит тишину.
Вы о жизни мечтали, уходя на войну.
Сколько юных тогда не вернулось назад,
Не дожив, не допев, под гранитом лежат.
Глядя в Вечный огонь – тихой скорби сиянье
Ты послушай святую минуту молчанья.
Минута молчания, звуки метронома, выстрелы. После звучит песня «Белые слёзы
черемух» (муз. В. Горячих, сл. И. Тарабукина).
Ведущий: Дети войны. Они встретили ее в разном возрасте. Кто-то совсем крохой,
кто-то подростком, а кто-то был на пороге юности.
Ведущий: Война застала их в столичных городах и маленьких деревеньках, дома и
в гостях у бабушки, в пионерском лагере.
Выходят девочка и мальчик
Девочка: Милый папа!
Вот и кончилась война.
Все, что можно,
Из нас выжала она.
Очень страшно было,
Папа, тяжело.
Наше в четверо
Уменьшилось село.
Мальчик: Милый папа!
Приходи скорей домой.
Очень мама
Заждалась тебя, родной.
Плачет часто,
Но не явно, а тайком.
Все рубашку твою
Гладит утюгом.
Девочка: Папа милый!
Возвращайся поскорей.
Коль работать ты не можешь –
Не жалей!

Мальчик: Возвращайся, милый папа,
Дорогой!
Пусть безрукий, пусть безногий,
Но живой!
Ведущий: Много разных потрясений пережило человечество в 20 веке. Но такого
ужаса, что принесло народам фашистское нашествие, еще не знала история.
Ведущий: Великое истребление народов, великая бойня, каких еще не знал мир.
Наш народ назвал эту священную войну Великой Отечественной. И она
закончилась 9 мая 1945 года.
Выходят дети с цветами
1-й чтец. Дорогие ветераны!
Спасибо вам за тишину,
За наше небо голубое,
За то, что в страшную войну
Сумели мир прикрыть собою.
2-й чтец.
За то, что все еще в строю,
Хотя болят ночами раны,
За смелость в яростном бою
Поклон вам, наши ветераны.
3-й чтец.
День 9 Мая!
Звонко горны поют.
Пусть гремит, не смолкая,
В честь Победы салют.
Дети вручают цветы ветеранам. Ведущие называют фамилии, имена и отчества
присутствующих ветеранов.
Ведущий 1: Солдат России! Ты насмерть стоял на рубежах нашей Родины. Вёз
хлеб в блокадный Ленинград, погибал в боях за Сталинград, на Курской дуге,
спасая миллионы жизней. Ты принёс свободу узникам концлагерей… Ты защищал
свою Отчизну, свою семью. Не наград ты ждал! Высшей наградой для тебя была
Победа!
Ведущий 2: Как продолжение жизни солдат,
Под звёздами мирной державы
Цветы на ратных могилах горят
Венками немеркнущей славы.

Ведущий 1:В светлую годовщину нашей Победы, отдавая дань уважения, любви и
благодарности, право возложить венки и цветы к памятнику воину-победителю
предоставляется ветеранской организации, представителям президиума митинга.
У памятника идёт возложение гирлянды, венков и цветов к памятнику. После
возложения выходят девушки в белых платьях с голубями в руках, под лирическую
музыку и слова ведущих выпускают птиц в небо.
Ведущий 1:Десятки лет как кончилась война.
Её не знает наше поколенье.
Как будто бы грехов во искупленье,
Стоит над полем брани тишина.
Ведущий 2: На этом поле лучше помолчать.
Здесь тишина звонит порой набатом
По павшим за Отечество солдатам,
Которых мы не в праве забывать.
Ведущий 1:Зажглась на небе яркая звезда
В тот майский день, когда пришла Победа.
И пусть бегут безжалостно года,
Им не затмить тот яркий лучик света.
Победа в сердце каждого живёт,
Она во мне, как праздник самый светлый,
Он никогда – я верю – не умрёт,
Ведь он бессмертной памятью согретый
Ведущий 2:Знамя Победы алое – символ дружбы и счастья людей!
Ведущий 1:Знамя Победы алое – это мир для планеты людей!
Ведущий 2:С праздником, дорогие ветераны!
Ведущий 1:С прекрасным весенним праздником!
Вместе: С Днём Победы!
Ведущий 1:Митинг, посвященный 75-й годовщине
Отечественной войне, объявляется закрытым.

Победы

в

Великой

Звучит песня "День Победы"
(муз. Давида Тухманова, сл. Владимира Харитонова).
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