
Митинг 9 мая  

 
Ведущий: Школа! Равняйсь! Смирно! Под вынос знамени 
Российской Федерации, Краснодарского края, города Сочи 
стоять смирно! 
Под гимн РФ, Кубани стоять смирно! 
Торжественный митинг, посвященный 71 годовщине Великой 
Победы в Великой Отечественной войне, объявляется открытый! 
 

Звучит  музыка «Утомленное солнце» 
 
На сцене играют дети: мяч, скакалка, катают кукол в коляске, 
сидят на лавочке и читают книгу, прогуливаются под руку 
 
Постепенно музыка стихает. 
 
 Слышны звуки взрыва снарядов, рёв самолётов, дети смотрят 
вверх, замирают. 
 
Звучит песня «Священная война». На фоне песни читаются 
слова 
 
Ведущий: 22 июня 1941 года в 4 часа утра, фашистские войска 
перешли границу нашей Родины. Война застала всех внезапно.  
 
Музыка стихает. Выходят мальчик и девочка, держась за руки 
 

1. Июнь…клонился к вечеру закат 
  И белой ночи разливалось море. 
И раздавался звонкий смех ребят 
Не знающих, не ведающих горя. 
 

2. Июнь. Тогда еще не знали мы, 
Со школьных вечеров, шагая, 
Что завтра будет первый день войны, 
А кончится он в 45-м, в мае. 
 
Музыка звучит громко  
Все дети уходят 

1. Мирно страна проснулась 
В этот июньский день. 
Только что развернулась 
В скверах её сирень … 



2. Разом, в одно мгновенье, 
Все изменилось кругом. 
Юноша в майке весенней 
Смотрит суровым бойцом. 

3. Девушка стала сестрою, 
Крест – на её рукаве. 
Сколько безвестных героев 
Ходит сейчас по стране … 

4. Все на борьбу с врагами, 
В грозный и дальний поход! 
По небу ходит кругами 
Сторож страны – самолет. 

5. От бескрайней равнины сибирской 
До полесских лесов и болот 
Поднимался народ богатырский, 
Наш великий  русский народ. 

6. Выходил он, свободный и правый, 
Отвечая войной на войну, 
Постоять за родную державу, 
За могучую нашу страну! 
 
Звучит музыка  «Прощание славянки»  
Марш 1 класса, дети машут руками, платочками. 
 
Музыка стихает, чтецы читают стихи 
 
1.       Уходили на священную войну наши 
           деды и отцы, уходили мальчишки и  
           девчонки сороковых наши сверстники. 
 
2. Я ушла из детства в грязную теплушку, 
    В эшелон пехоты санитаркой. 
    Я пришла из школы в блиндажи сырые, 
    Потому что  имя ближе, 
    чем Россия, 
    Не могла сыскать! 
 
Ведущий: 
Шли тяжелые сражения в битвах под Москвой, 
Сталинградом, Курском, Смоленском, Севастополем, Одессой, 
Ленинградом, на Кавказе. 
 



2 февраля 1943 года, одержав победу над врагом под 
Сталинградом, в войне наступил переломный момент и началось 
освобождение оккупированных территорий. 
 
Нет, рано враг торжествовал победу! 
И сквозьпожаров дымные рога 
Бойцы идут по вражескому следу, 
Врезая шаг в скрипучие снега. 
Бойцы идут среди родимых пашен 
Победным шагом, грозны и легки, 
А их народ зовет: гвардейцы наши, 

Любимые, желанные сынки. 
 
Ведущий: 
Трудными были военные годы. Много испытаний легло на плечи 
бойцов.А выжить помогли весёлые солдатские песни, которые 
очень дороги нам. Давайте вспомним некоторые из них. 
 
Псня_______________________________________________________ 
 
Ведущий: 
Нет ни одной семьи в России, где бы ни воевали прадеды, деды, 
отцы, братья, сёстры, сыновья. И в каждой семье свято чтят 
память о погибших 
 
На фоне музыки «Журавлиная стая» 
 дети выходят по одному с зажжённой свечой и, выстраиваясь 
клином, говорят о родственниках, воевавших в ВОВ 
 
Ученик Люди! 
                    Через века, через года – помните! 
                   О тех, кто уже не придет никогда – 
Заклинаю Вас - помните! 
 
Ученик.  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 молчания. 
 
Ведущий.    В память о погибших прошу всех встать. Склоним 
голову перед  величием подвига русского солдата. Почтим 
память всех погибших в войне минутой молчания. 



 
Звучит метроном 

 
Ведущий.  В эти дни, когда оживает природа, мы остро 
ощущаем, как прекрасна жизнь. Как дорога она нам! 
 
Понимаем, что за все, что мы имеем – жизнь и праздники в 
нашей жизни – мы обязаны всем тем, кто воевал, погибал, 
выживал в тех условиях, когда казалось, что невозможно было 
выжить 
 
Ученик1.Спасибо вам, ветераны,- 
                 Солдаты минувшей войны – 
                За ваши тяжелые раны, 
                За ваши тревожные сны. 
Ученик2. За то,что Отчизну спасли вы, 
                 Сыновьему долгу верны, 
                 Спасибо, родные, спасибо, 
                 От тех, кто не знает войны. 
Ученик1. В девятый день ликующего мая, 
                  Когда легла на землю тишина. 
                  Промчалась весть от края и до края: 
                  Мир победил! Окончена война! 
Ученик2. Еще тогда нас не было на свете, 
                  Когда гремел салют из края в край. 
                  Солдаты мира, подарили вы планете 
                  Великий май, победный май! 
Ведущий:Слово предоставляется 

1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 

 
Ученик1    Победа! Славная Победа! 
                    Какое счастье было в ней! 
                    Пусть будет ясным вечно небо, 
                    А травы будут зеленей! 
 

Песня «День Победы» 
 
Ученик 1. Нам нужен мир- тебе , и мне. 
                  И всем на свете детям. 
                  И должен мирным быть рассвет, 
                  Который завтра встретим. 
 



Ученик 2. Нам нужен мир, трава в росе, 
                 Улыбчивое детство. 
                  Нам нужен мир, прекрасный мир, 
                  Полученный в наследство. 
Ученик 3.  Пусть дети встречают рассвет 
                   Улыбкой ясной, спокойной. 
                   Давайте же скажем все вместе: 
                   «Нет! Нет – жестоким войнам! 
 
Ведущий: Школа равняйсь, смирно! Под вынос знамени РФ, 
Краснодарского края, города Сочи стоять смирно! 
Митинг посвященный 71 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне объявляется закрытым. 
Под бурные аплодисменты проводим ветеранов на уроки – 
мужества! С праздником! С 9 Мая! 
 


