МИТИНГ К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.
( ЗВУЧАТ ПЕСНИ ВОЕННОЙ ПОРЫ)
ВЕДУЩИЙ:

Текут над миром ранние рассветы,
Сады цветами вешними пылят.
И главный день свой,
день большой ПобедыОпять встречает юная земля.
Как вёсны побеждают снег и стужу,
Как жизнь творит погибели назло,
Так день Победы был планете нужен,
И это счастье трудное пришло.
А память - как бессмертие. И люди,
Через века в лазурный день весны,
Забыв названье воинских орудий,
Всё будут помнить ужасы войны.
И страстный облик матери скорбящей.
И пламя над могилой – навсегда,
Чтоб будущее стало настоящим,
И снова не нагрянула беда.
Потомкам – чтить отцов своих заветы,
И ярче дня не будет на земле,
Чем этот день – ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ,
Цветком, возросший, в пепле и золе.
Митинг, посвящённый 70- десятилетию Великой Победы,
объявляется открытым.
( ГИМН РОССИИ)
ВЕДУЩИЙ: Неумолимо течет река времени…
70 лет назад была одержана победа в Великой Отечественной
войне. Казалось бы, надо навечно забыть, похоронить войну, но
память наша не даст сделать этого. И гордость, и радость, и слезы,
и боль невозвратных потерь – все соединилось в нашей Великой
Победе.
“Никто не забыт и ничто не забыто” –
Гордая надпись на глыбе гранита
Потухшими листьями ветер играет,

Дождем проливным венки замывает,
Но словно огонь у подножья – гвоздика!
Никто не забыт, и ничто не забыто!
Слово предоставляется Главе Администрации сельского поселения
ВЕДУЩИЙ:

Война…
Она такой вдавила след,
И столько наземь положила
Что 40 лет и 50
Живым не верится,что живы.
Я никогда не видела войны
И ужаса её не представляю
Но то, что мир наш хочет тишины
Сегодня очень ясно понимаю.
Слово предоставляется гостям праздника.
ВЕДУЩИЙ: С каждым годом всё дальше и дальше от нас

героические и трагические годы Великой Отечественной войны.
Эта война была одним из самых тяжких испытаний, которые с
честью выдержала наша страна. Никогда не померкнет подвиг
солдата, стоявшего насмерть, и подвиг труженика, ковавшего
победу. И наш долг – передать потомкам память об этом
немеркнущем подвиге и уважение к стойкому мужеству и
беззаветной любви к своему Отечеству.
Люди!
Покуда сердца стучат – помните!
Какою ценой завоёвано счастье,
Пожалуйста, помните!
( ЗВУЧИТ МУЗЫКА)
ВЕДУЩИЙ:

Июнь. Россия. Воскресенье.
Рассвет в объятьях тишины.
Осталось хрупкое мгновенье,
До первых выстрелов войны.

Через секунду мир взорвётся,
Смерть поведёт парад-алле,
И навсегда погаснет солнце,
Для миллионов на земле.
Безумный шквал огня и стали,
Не повернётся сам назад.
Два «супербога»: Гитлер – Сталин,
А между ними страшный ад.
Июнь. Россия. Воскресенье.
Страна на грани: быть не быть …
И это жуткое мгновенье
Нам никогда не позабыть…
Слово предоставляется учащимся средней школы.
( выступление учащихся)
ВЕДУЩИЙ: Сегодня с нами в одном строю те, кто отдал свою жизнь в
борьбе с фашизмом. Они снова с нами , со своими близкими и друзьями. Они
в памяти нашей и наших сердцах. Они мёрзли в окопах, они горели в
подбитых танках, они гибли под пулями и всё - таки - они живы, живы потому что мы их помним – солдаты Великой Отечественной войны,
Бессмертный полк снова с нами.

Поклонимся великим тем годам
Тем славным командирам и бойцам.
И маршалам страны и рядовым,
Поклонимся и павшим и живым.
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся друзья.
Всем миром, всем народом, всей землёй…
Поклонимся за тот великий бой!
(звучит реквием , в небо отпускаются белые шары, по числу погибших
воинов, возложение венков и минута молчания)
Митинг, посвящённый 70-десятилетию великой Победы, считать
закрытым.
Звучит песня День Победы.

