
Cценарий торжественного митинга,  

посвящѐнного 69-летию со дня Победы в ВОв. 

 

8 мая 2014г. 

В1:  Есть в истории нашей Родины события, которые даже по прошествии 

десятилетий остаются в памяти людей, а время с возрастающей силой 

подчеркивает их величие. День Победы.... Великий праздник Великого народа 

Великой страны.  

В2: 9 мая - особая дата. 69 лет тому назад на нашей земле родился не просто 

праздник, отмеченный красной датой календаря. К этому празднику наш народ 

шел сквозь ожесточенные бои, через тягчайшие страдания и испытания. 

В1: Ранним утром 22 июня 1941 г. мирный сон советских людей был 

нарушен вероломным нападением фашистской Германии.  Началась Великая 

Отечественная война. 

В2: Великая Отечественная Война самая страшная в истории человечества. 

Война, втянувшая 61 государство, 110 млн. солдат, сделавшая миллионы 

калеками. 

В1: 1418 дней и ночей длилась война, за годы которой полностью или 

частично было разрушено и сожжено 1710 городов и посѐлков, 70 тыс. сѐл и 

деревень, разрушено 84 тысячи школ, 334 высших учебных заведения. 

В2: Невиданные по своим масштабам битвы на тысячекилометровых 

фронтах, морских и воздушных пространствах и 27 миллионов унесенных 

жизней. 

В1: 27 миллионов...., это значит,  каждый восьмой житель нашей страны 

погиб во время Великой Отечественной войны. 14 тысяч убитых ежедневно, 600 

человек в час, 10 человек каждую минуту….. 

В2: Гибли сыновья, дочери, братья, сестры, мужья, жены. Каждый 

четвертый погибший – ребенок. 

В1: Война – это горе. Война – это слезы. Война – это смерть! 

Чтец 1: 

От бескрайней равнины сибирской 

До полесских лесов и болот 

Поднимался народ богатырский, 

Наш великий, могучий народ! 

 

Чтец 2:  

Выходил он: свободный и правый, 

Отвечая войной на войну, 

Постоять за родную державу, 



За могучую нашу страну! 

В2: Мы, жители России, всегда будем помнить героические подвиги нашего 

народа в годы Великой Отечественной войны. Навечно останутся в наших 

сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за наше будущее. Никогда не 

забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал свободу и счастье для 

грядущих поколений. 

В1: Вечная слава героям!    - Тем, кто шел в бой за Родину, выстоял и 

победил! 

 

В2:  

- Тем, кто согревал близких своим дыханием в стужу блокадных ночей! 

- Тем, кто улетал вместе с дымом из бухенвальдских печей! 

 

В1: 

- Тем, кто на речных переправах шел, словно камень, ко дну! 

- Тем, кто на века безымянным канул в фашистском плену! 

 

В2: 

- Тем, кто ради правого дела сердце и жизнь отдать был готов! 

- Тем, кто под машины ложился вместо понтонных мостов! 

 

В1: 

- Всем тем, кто ушел в бессмертие, и всем, кто победил,  Слава! 

 

В2:  

Год 1945 -  Год 2014. 

Между ними 69 лет мира и памяти. 

Память – это благодарность. 

Память – это долг. 

Память – это жизнь. Я помню, значит я живу. 

 

Чтец 3: Минуло 69 – остались единицы, 

Освободителей, участников войны, 

Тех, чьею  кровью писали страницы 

Победной книги в биографии страны. 

В1: В истории Великой Отечественной войны яркой страницей вписаны 

подвиги и наших земляков. В годы войны из Омска и Омской области в ряды 

Советской армии были призваны 287 тыс.человек, 144 тысячи воинов-омичей не 

вернулись с полей сражений, погибли в боях, пропали без вести, умерли от ран в 

госпиталях. 

В2: В боевых действиях принимали участие сформированные в Омске 6 

стрелковых дивизий, 2 кавалерийских дивизии, отдельная добровольческая 

стрелковая бригада, 2 отдельных лыжных стрелковых бригады. 



В1: Армейский зенитно-артиллерийский батальон, 2 отдельных 

минометных полка, отдельный линейный батальон связи, отдельный батальон 

воздушного наблюдения, оповещения и связи, 2 партизанских отряда. 

В2: В годы Великой Отечественной войны за мужество, отвагу и образцовое 

выполнение заданий командования десятки тысяч омичей были награждены 

орденами и медалями Советского Союза. 

В1: Среди награжденных — 136 Героев Советского Союза, 33 полных 

кавалера ордена Славы, воины всех родов войск от рядового стрелка - 

автоматчика до генерала.  

Чтец 4: 

Спасибо вам за тишину, 

За наше небо голубое, 

За то, что в страшную войну 

Сумели мир прикрыть собою. 

В2: Нет в России семьи, которую война обошла стороной. Поэтому в этот 

день в каждой семье вспоминают тех, кто остался на полях сражений, и тех, кто 

после войны налаживал мирную жизнь. 

В1: Все дальше от нас уходит прошлое. В легенды, воспоминания, песни, 

под гранитные плиты мемориалов. Остается все меньше и меньше тех, кто 

пережил те страшные 4 года. Надо сделать так, чтобы не угасала память о 

прошлом, чтобы гордо высились обелиски  и храмы  во славу российского 

воинства, чтобы всегда цвели живые цветы на могилах героев. 

Чтец 5: 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете  

Великий Май, победный Май. 

 

Чтец 6: 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой. 

 

Чтец 7: 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с победой вы домой пришли, 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли. 

 

В2: 

В память павших героев 



Зажигаем потухшие свечи. 

Пусть расправит неяркий их свет 

Всех участников усталые плечи. 

 

В1: 

Поколенье не знавших войны. 

Как свою – вашу боль принимаем, 

Чтобы не было больше беды, 

Мы сегодня свечу зажигаем. 

В2: Почтим минутой молчания тех, кто пал на полях сражения, тех, кто 

дожил до Победы, но не дожил до сегодняшнего дня. Вечная Память! Вечная 

Слава! 

Минута молчания 

В1: Проходят зимы и весны, сменяются поколения, звенят над Россией новые 

грозы и новые песни, а они, не пришедшие с кровавых полей той великой и 

страшной войны, остаются все теми же, какими ушли в огонь. Они вечно живы – 

пока жива Россия, пока не иссякла наша светлая память о них. 

Чтец 8: 

Пусть в каждом доме пахнет свежим хлебом 

Пусть детский смех звучит под чистым небом. 

Все кто за мир, хотят спокойно жить, 

Давайте, люди, на земле дружить. 

В2: Митинг, посвященный 69 годовщине Великой Победы считать 

закрытым. 


