
«О героях былых времён…» 

Митинг памяти, 

посвящённый 73-й годовщине Победы в ВОВ 

08.05.2017г. 

 

До начала митинга звучат фонограммы песен военных лет. 

1. Построение  

2. Фонограмма «От героев былых времён…» 

 

Под фонограмму 1-го куплета участники литературно-музыкальной 

композиции выходят к микрофонам. 

 

Фонограмма  

Ксюша З: 

Касаюсь мрамора могильных плит, 

Как шрамы, под рукой шершавы даты… 

Здесь спят в боях погибшие солдаты, 

Но наша память никогда не спит.  

Никто не заставлял, они шли сами, 

Хотя имели жизнь всего одну, 

Но покидали мать, детей, жену, 

Чтоб мы под мирным небом жили с вами. 

 

Алена К.:  

Мужеством исполнены страницы истории нашей Родины, и высочайшей 

вершиной этого мужества стал подвиг народа в Великой Отечественной 

войне. 

 

Никита С.: 

Нет в России ни дома, ни хаты, 

Где б не глянул на вас со стены 

Молодыми глазами солдата 

Окрыляющий подвиг войны. 

 

Алёна К. 

В окантовках из белой бумаги 

Обживают простенки избы 

Фотовыставки русской отваги, 

Третьяковки народной судьбы. 

 

Влад С.: 

Здесь одним полотенцем повиты 

И деды, и отцы, и сыны, 

И потери Царицынской битвы, 



И победы берлинской весны. 

 

Фонограмма «Священная война» 

 

Алёна К.: 
День 22 июня 1941 года разделил жизнь всей страны пополам: на счастливую 

довоенную и суровую военную. Нападение гитлеровской Германии на 

Советский Союз прервало мирную жизнь страны. Мечты и надежды народа 

оборвали разрывы вражеских снарядов. 

 

Лиза Д.: 

Вставай, народ! Услышав клич Земли, 

На фронт солдаты Родины ушли. 

С отцами рядом были их сыны, 

И дети шли дорогами войны. 

За Днепр и Волгу шли солдаты в бой, 

Сражались за любимый край родной, 

За каждый город, каждое село, 

За все, что на земле моей росло. 

За детскую улыбку, светлый класс, 

За мир, за счастье каждого из нас. 

 

Алёна К.:  
Лучших сыновей и дочерей послала Родина на фронт. В ряды Красной 

Армии были призваны 36 тысяч жителей нашего района, вернулись – чуть 

более 15-ти тысяч… 

Двадцати одному загорчанину присвоено звание Героя Советского Союза. 

Восемь наших земляков – участников войны - являются Кавалерами ордена 

Славы. 

 

Никита С.: 

Нет, не думали мы о наградах, 

О медалях своих, орденах, 

Понимали – сражаться надо, 

Защищая Отчизну в боях. 

 

Денис С.: 

И в свинцовой пурге и метели, 

Отражая атаки врага, 

В то суровое время хотели, 

Чтобы не было войн никогда. 

 

 



 

Коля Р.: 

Мы под танки бросались с гранатой, 

Каждый делал на совесть, что мог, 

Потому, что мы просто солдаты, 

Выполняли солдатский свой долг. 

 

Песня «Закаты алые» 

 

Алёна К.: 

В неимоверно тяжёлых условиях жила и боролась страна. К заводским 

станкам встали женщины и подростки 10 – 15 лет. Рабочий день длился по 12 

– 16 часов, трудились без выходных и отпусков. Всё для фронта, всё для 

Победы! 

Максим Х.:  

Мальчишеских игр атаманы,  

Герои девчоночьих снов…  

Вы были и правда угланы,  

Подростки военных годов.  

Худы, угловаты, глазасты,  

В пятнадцать непризнанных лет  

Досыта вы ели нечасто,  

Утрами вставали чуть свет.  

В гремучих цехах на Урале,  

У жарких печей,  

За станком,  

Отцам вы своим помогали  

В смертельной их битве  

С врагом.  

Хватило вам трудного дела  

С лихвою! –  

Тогда и потом.  

Война ваши судьбы задела  

И врезалась  

Острым углом. 

 

Алина Т.:  

Память, солдатская память... 

Строгая доля войны...  

К ней ничего не прибавить,  



Кроме в висках седины.  

Трудная радость Победы  

В сердце солдата жива,  

Только в рассказах об этом  

Память скупа на слова. 

 

Алена К.: 

Память – это письма с фронта. Пожелтевшие листки, неровные карандашные 

строчки, слова поддержки, нежной любви, стремление ободрить и укрепить 

силы любимого. 

 

Фонограмма «…» 

 

Коля Р.:  

Знаю, в сердце у тебя тревога:  

Нелегко быть матерью солдата!  

Знаю все, ты смотришь на дорогу,  

По которой сын ушел когда-то. 

Знаю я, морщинки глубже стали,  

И чуть-чуть сутулей стали плечи...  

Нынче насмерть мы в бою стояли,  

Мама, за тебя, за нашу встречу. 

До сих пор грохочет канонада  

Снова в бой - на линию огня!  

Если не вернусь, не плачь, не надо.  

Втихомолку вспоминай меня. 

 

Ксюша З.: 

Сын, тебя я под сердцем, носила 

И тобою гордилась, любя,  

И со всей материнскою силой  

Я теперь заклинаю тебя: 

Бей врага раскаленным металлом,  

Обращай его в пепел и дым.  

Чтобы с гордостью я вспоминала:  

- Это сделано сыном моим! 

Бей врага, чтобы он обессилел,  

Чтобы он захлебнулся в крови.  

Чтоб удар твой был равен по силе,  

Всей моей материнской любви! 

 



 

Алена К.: 

Вторая мировая война стала самой кровопролитной в истории человечества. 

В её орбиту было втянуто 61 государство. Военные действия велись на 

территории сорока государств на морских и океанских просторах. 

Огромную цену заплатили народы мира за победу над фашизмом. Общие 

потери населения всех стран планеты составили 50 миллионов человек.  

27 миллионов из них – потери в войне советского народа. 

 

Полина Н.: 

Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны, 

В том, что они – кто старше, кто моложе – 

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь,- 

Речь не о том, но все же, все же, все же… 

 

Алена К.: 

Предлагаем почтить память павших в годы Великой Отечественной войны 

минутой молчания. 

 

Метроном 

  Минута молчания 

 

Фонограмма «Журавли» 

 

Лиза Д.: 

Четыре года страшных испытаний... 

Потери, жертвы, искалеченные судьбы... 

Война... и тысячи людских страданий!.. 

Имён героев никогда не позабудем!!! 

 

Денис С.: 

Пусть мирных дней отсчёт ведёт Отчизна! 

Людьми пусть правят только мир и доброта! 

Пусть будет День Победы над фашизмом – 

Победой мира на планете навсегда!.. 

 

Полина Н.: 

Пусть люди этот день не позабудут! 

Пусть Память свято сохранит те имена, 

Которые приблизили Победу – 

Своими жизнями, перечеркнув "война"… 



 

 

Никита С.: 

Четыре года испытаний страшных!.. 

Мир павшим!.. – Ушедшим... Не вернувшимся домой!.. 

Поклон тыловикам!.. – на смену вставшим!.. 

Всем, кто победу одержал, – поклон земной!!! 

 

Песня «Вызываю я их из бессмертия» 

 

 

Ксюша З.: 

Услышь меня из глубины времён, 

Ты мой родной, мой легендарный прадед 

И с высоты, на мир спасенный глядя, 

Найди себя среди других имён. 

 

 

Лиза Д.: 

Я с гордостью встаю в Бессмертный полк, 

Ведь память о тебе для сердца свята, 

И помнить подвиг каждого солдата 

Для правнуков Победы высший долг. 

 

Алина Т.: 

Пусть встанет в строй народ моей страны. 

Пусть помнят села, города, станицы 

Своих героев праведные лица, 

Великого достоинства полны. 

 

Влад С.: 

Чтоб слава их пережила века, 

Чтоб помнили об этом наши дети, 

Чтоб знали цену той святой Победе, – 

Вставай в ряды Бессмертного полка! 

 

Звучит фонограмма «Гимн бессмертного полка» 

Выступающие уходят от микрофонов 

Ведущий: 

Торжественный митинг, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, разрешите считать закрытым. 



Предлагаю возложить венки к мемориалу славы. 

 


