
Сценарий митинга ко Дню Победы для начальной школы. 

Звучит Гимн Российской Федерации 

Фоном «Ах, война» 

Давно закончилась война. 

Давно с войны пришли солдаты, 

И на груди их ордена 

Горят, как памятные даты. 

Вам всем, кто вынес ту войну- 

В тылу, иль на полях сражений- 

Принѐс победную весну - 

Поклон и память поколений. 

Песня Хабирова Елена 

Ведущий 

Сколько бы лет и десятилетий ни прошло, люди Земли снова и снова будут 

возвращаться к Великой Победе, ознаменовавшей торжество жизни над смертью, 

разума над безумием, гуманности над варварством. 

Ведущий 

И в эти дни торжественной памяти наш долг повелевает ещѐ раз низко поклониться 

героям, павшим в боях за Родину, героям, которые живут в мирное время, 

поклониться и сказать им: 

Ведущий 

“Мы всегда будем хранить память о Великих событиях, передавая еѐ от поколения к 

поколению. И в наших сердцах никогда не погаснет свет Победы!” 

Наш митинг мы посвящаем памяти людей, ушедших навсегда и памяти тех, кто жив 

сегодня, кто выстоял и победил!  

 

Слово для поздравления предоставляется: 

 

Песня 4 класс 

Ранним утром 22 июня 1941 г. фашистская Германия без объявления войны 

вероломно напала на Советский Союз.  

голос Левитана 

Голос уверенно - строгий  

Сразу узнала страна.  

Утром у нас на пороге  

Заполыхала война. 

Гремят истории колокола.  

Взывая к памяти моей.  

Кто помнит, тот не знает пораженья,  

Кто помнит, тот беспамятных сильней. 

звучит музыка «Священная война» 

стихи 1 класс 

Ведущий 

В наших сердцах всегда будет жива память о тех, кто погиб на этой безжалостной, 

суровой войне. Мы помним всех: героев и рядовых, мальчишек и девчонок, солдат и 



офицеров, погибших за нашу святую Землю.  

 

Ведущий  

 Сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не вернѐтся, не обнимет детей, 

внуков, друзей, любимых. Склоняя головы перед их светлой памятью – освободим 

сердца от гнева и жестокости, вспомним, что мы сыны и дочери великого народа и 

будем достойны его! Поклонимся же низко тем, кто положил свою жизнь на алтарь 

Человечества. Почтим минутой молчания их память.  

Минута молчания 

метроном 

фоном «Журавли» 

Ведущий  

Дорогие , труженики тыла, односельчане и гости! Предлагаем возложить цветы и 

венки, как дань уважения и почтения всем погибшим в Великую Отечественную войну. 

стихи 2 и 3 класс 

Ведущий 

Фронт проходил всюду – и на передовой, и в далѐком тылу. Воевали все: мужчины и 

женщины, дети и старики. Великая тяжесть легла на хрупкие плечи женщин и детей. 

На их плечах был тыл – заводы, фабрики, поля. Вручную поливали, сажали, копали, 

чтобы накормить солдат, без отдыха по 11-12 часов, без выходных, как следует не 

поев, не досыпая, без отдыха работали на станках, чтобы было чем воевать с 

фашистами. С годами мы всѐ больше и больше постигаем их бессмертный подвиг на 

войне. Их величайшую жертву, принесѐнную на алтарь победы.  

Ведущий 

Мальчишки и девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горе 

военных лет. И они не согнулись под этой тяжестью, стали сильнее духом, 

мужественнее, выносливее.  

Ведущий  

Юные герои большой войны, они сражались рядом со старшими – отцами, братьями. 

Они воевали повсюду: в небе, на море, в партизанских отрядах, на передовой линии 

фронта и в тылу. И ни на миг не дрогнули юные сердца.  

Стих Федотова Любовь «Дети войны». 

Звучатслова Левитана о Победе 

песня 3 класс 

фоном «День победы» 

Ведущий  

Мирная тишина вот уже 71 год. Новое утро занимается над Россией. Вырастают 

новые города и сѐла, фабрики и заводы… но память о пережитом, о совершѐнном в 

годы Великой Отечественной Войны жива. Она заставляет нас вновь и вновь 

обращаться к золотым страницам истории. Мы-молодое поколение России и мы 

помним! 


