Сценарий митинга памяти к 9 мая
ФАНФАРЫ
Ведущий: Когда подходят памятные даты, Мы почему-то чувствуем вину.
Все меньше вспоминают о Победе, Все больше забывают про войну.
Ведущий: Но боль еще исчезнуть не готова, Те годы — миллионы личных драм,
А потому давайте вспомним снова Всех тех, кто подарил Победу нам!
Ведущий: Молчанием почтите память павших, Заботой окружите жизнь живых,
И хоть частицу долга ветеранам Спешите благодарно возвратить!
Ведущий: Памяти наших дедов и отцов, памяти солдат и офицеров Советской Армии, павших на
фронтах Великой Отечественной войны
Вместе: П О С В Я Щ А Е Т С Я !
Сценка «Фотоальбом моего прадедушки»
(оформление: парк, две скамейки.)
Ведущий: Память нужна нам, живым, чтобы дети фронтовиков и внуки их внуков знали, какой
ценой досталась им Победа над самой темной силой в истории человечества — фашизмом!..
(На сцену под современную музыку выходят подростки Никита и Аня)
1. Аня, привет! Ну что, идем в кино?
2. Конечно, Влад, только Данилу позвоню. (делает вид, что звонит)
1. Что-то он задерживается.
2. Да-аа, пока его дождешься, и фильм закончится!
(Выходит Данил)
Все вместе: Ну наконец, ты что так долго?
3: Привет, ребята! Вы только посмотрите, что я нашел!
1: Ух ты! А что это?
3: Это альбом моего прадедушки.
2: Так интересно, а давайте заглянем в него?
(Открывают первую страницу и раздаются взрывы, песня «Вставай, страна огромная»
продолжают разговор.) – выходят солдаты поют
1: Что случилось? Нам это показалось или…
2: Кажется, это доносится из альбома…
1: Как страшно…
2: Сколько погибло в той жестокой войне!
3: А ведь самым молодым, попавшими на фронт было столько лет, скольк о и нам
1: Они попали на войну прямо со школьной скамьи. Да, вот фотография с выпускного вечера…
Вальс (выходят две пары выпускников с гитарой, вальсируя, садятся на скамейку)
1-й: Июнь… клонился к вечеру закат И белой ночи разливалось море,
2-й: И раздавался звонкий смех ребят, Не знающих. Не ведающих горя.
3-й: Июнь… тогда еще не знали мы, Со школьных вечеров шагая,
4-й: Что завтра будет первый день войны, А кончится она лишь в 45-м, в мае…
(уходят на задний план и замирают, как буд-то на фотографии)
3: Таким же молодым на фронт попал и мой прадедушка, там он встретил свою одноклассницу,
вот они на фото, совсем ещѐ юные…
(Рассматривают альбом)
На фоне песни до свидания мальчики.
Кимка! Это ты?
Я…
Кимка, я искал тебя!
Не надо выдумывать, Игорь…
Нет, правда искал.. хотел написать, но не знал куда… как ты оказалась на фронте?
Так же как и ты…
Ну, я мужчина
А я женщина… должен же кто-то вас перевязывать… стирать ваши гимнастѐрки…
Эх, Кимка, как я счастлив тебя видеть… (радость)
(тихо) Месяц назад погиб Боря Яценко…

Борька?...
Сгорел в танке… мне Катя писала.
Борька сгорел… первый …из нашего класса
Третий… третий, Игорѐк! Гриша Чудин и Володя Самохвалов тоже… кто следующий?...
А я даже ничего не знал. Я потерял с ними связь ещѐ до училища.. никому не писал…
Скоро мы останемся одни… Одни девчонки… Ох!!! Мальчики-мальчики, что вы с нами делаете?
… Ничего (сорово) Всех не убьют!
Да всех не убьют… (плачет)
Песня фронтовые письма
Аня: Смотрите, письма!
Данил: А сколько таких треугольников приходило с фронта!
Влад: Их ждали…
Аня: Их боялись…
Песня «Солдатские письма» 1 куплет
- Ребята! Да ведь это не просто фотоальбом с фотографиями, это часть истории нашей великой
страны!
- Это судьбы людей!
- Это великий подвиг нашего народа! В Великой Ответственной Войне!...
- И пусть летят года, мы помнить будем свято!
-Подвиг русского-советского солдата!
Вступление Песни и всё о той весне.
А этот старенький потрѐпанный альбом потомкам нашим сбережѐм!
- Чтоб знали и они какой ценой досталась та ПОБЕДА!
- В тот светлый май!
- Победный май!
1 куплет и припев песни «И всѐ о той весне»
Ведущий: 9 Мая 2010 года в 65-й раз прогремит салют Победы. А в памяти и поныне живы
безмерные страдания военных лет и безмерное мужество народа.
Ведущий: Подвиг воинов, народных ополченцев, партизан и подпольщиков, оборонявших и
освобождавших нашу Родину, навсегда сохранится в памяти благодарных потомков.
Ведущий: И чем меньше остается в живых свидетелей тех боев, тем большей должна быть наша
всенародная забота о сохранении вечной памяти о тех, кто погиб в бою, кто выжил и живет среди
нас.
Ведущий: Память нужна нам, живым, чтобы дети фронтовиков и внуки их внуков знали, какой
ценой досталась им Победа над самой темной силой в истории человечества — фашизмом!..
Великой Победе над фашистской Германией…
Левитан «Вечная слава»
Ведущий: Все помнится, ничто не забыто, Все помнится, никто не позабыт.
И днем и ночью в чаше из гранита Святое пламя трепетно горит.
Ведущий: Неугасима память поколения И память тех, кого так свято чтим!
Давайте, люди, встанем на мгновение И в скорби постоим и помолчим…
Метроном. Минута молчания.
Песня «Белый снег войны»
Ведущий: Мы знаем от папы, мы знаем от деда – 9 мая пришла к нам Победа
Тот день весь народ ожидал, тот день самым радостным стал.
Ведущий: То утро стало знаменитым – по всей планете весть пошла:
Фашисты
подлые разбиты! Советской армии хвала!
Ведущий: Пусть гремит салют победы Этим светом мир согрет.
Поздравляем
наших дедов! Дню Победы многих лет!
Песня «День победы!»

