Сценарий митинга «Бессмертный полк» 2017
Песни военных лет Ученики выстраиваются по периметру церемониальной
площадки. Дети с портретами («Бессмертный полк») – на
возвышении. Остальные с белами шарами.
1 ведущий. Много лет нашей славной Победе,
Снова мирный рассвет, тишина…
И неслышно идёт по планете,
Возвращённая людям весна!
2 ведущий. Позади уже дальние дали,
Годы, будто в тумане, видны.
И давно уже взрослыми стали
Внуки тех, кто вернулся с войны.
1 фон. Гимн РФ
1 ведущий. Митинг, посвящённый 72 годовщине Великой
Победы советского народа в Великой Отечественной войне,
объявляется открытым.
2 ведущий. И гордость, и радость, и слёзы, и боль
невозвратных потерь, - всё соединилось в нашей Великой
Победе… Сегодня мы знаем, какой страшной была цена
этой Победы – почти 30 миллионов погибших… Это
невозможно представить. Ещё невозможно допустить
мысль, что когда-нибудь можно забыть.
1 ведущий. Наши деды, братья, отцы, сестры, бабушки
участники Великой Отечественной войны всегда рядом.
Они собрались в бессмертный полк. Полк, поднимись!
(бессмертный полк поднимает портреты)
1 ведущий. Бессмертный полк опять в строю
Участвует в торжественном параде,
Портреты победителей несут,
Бессмертие представлено к награде.
2 ведущий. В поблекших снимках разных лет
Видна война - эпоха лихолетья,
Грудь в орденах за множество побед,
За мир в стране на многие столетия.
1 ведущий. По площади идёт неровный строй,
Их дети, внуки, вдовы и сироты,
Для каждого из них Он, был герой,
В атаку шёл на вражеские дзоты.
2 ведущий. Победный гром салюта в Вашу честь,
Бессмертны в памяти людской остались.

Святой была фашистам Ваша месть,
Вернуться с той войны не всем досталось.
1 ведущий. Бессмертный полк опять в строю,
Нам не забыть, о той войне далёкой.
Вы, не щадили в битве жизнь свою
И уходили в вечность Вы, до срока.
2 фон. Песня «Ты
же выжил, солдат»
1 ведущий. Помолчим над памятью друзей,
Тех, кого мы больше не увидим,
Не услышим тех, кто жизнью всей
Вместе с нами в мир грядущий вышел.
2 ведущий. Помолчим, чтобы сказать о них
Не холодным, равнодушным словом,
Чтоб они воскресли хоть на миг
Всем звучанием голоса живого!
1 ведущий. Почтим светлую память всех погибших в этой
войне минутой молчания.
3 фон. «Метроном»
2 ведущий. Тёплый ветер шумит в облаках,
Что плывут безмятежно теперь.
Может души погибших солдат
В розовеющей спят синеве.
1 ведущий. Может, души погибших солдат,
Словно белые эти шары.
А быть может, они всё летят
Клином, словно на юг журавли.
4
фон.
«Журавли»

Песня
2 ведущий. В День Победы, каждый верит,
Быть свободе, нет войны!
Вспоминаем мы потери,
Мысли будущим полны.
1 ведущий. Миру нужен мир, все знают,
Войны сгинут пусть во тьме,
Аист вьёт гнездо на крыше.
Миру мир и нет – войне!

5 фон. Песня «Аист
на крыше»
1 ведущий. Митинг, посвящённый Дню Победы в Великой
Отечественной войне объявляется закрытым. Всех
приглашаем на концерт.

