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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

 

Сценарий митинга, посвященного Дню Победы. 
 

Автор: Антонова Альбина Александровна,   

педагог - организатор высшей квалификационной категории 

 

Звучит музыка военных лет. Фанфары-на выход  ведущих 

 

Ведущий 1,2: Здравствуйте! 

Вед.2: .Уважаемые учителя  и ребята! 

Вед.1: Наш митинг  посвящен 70-ой годовщине Великой Победы и всем, кто 

в Великой Отечественной  войне отстоял нашу Родину, отстоял наше право 

на жизнь. 

Вед. 2:Каждую весну люди нашей страны  живут в преддверии самого 

светлого праздника – праздника Победы. Эта дата объединяет людей разного 

возраста, разных поколений. Этот день никто никогда не забудет. 

Вед.1 :Слово для открытия митинга предоставляется директору лицея 

Полбенниковой  Ирине Ильиничне 

Слово директора 

Директор : Внимание, лицей!   Митинг, посвящённый 70- ой годовщине со 

дня Победы нашего народа в Великой Отечественной  войне, объявляется 

открытым. 

Вед.1 :Внимание, лицей! На вынос флагов Российской Федерации и 

Чувашской Республики. -  Смирно! 

Встречный  марш  

Гимн РФ и ЧР. 

Вед.1: День Победы 9 Мая – 

           Праздник мира в стране и весны. 

           В этот день мы солдат вспоминаем, 

          Не вернувшихся в семьи с войны. 

 

Вед.2 : В этот праздник мы чествуем дедов, 

           Защитивших родную страну, 

           Подарившим народам Победу, 

           И вернувшим нам мир и весну! 

 

Вед.1 : Слово предоставляется учителю истории и обществознания, 

руководителю школьного музея боевой славы - Ивановой Ирине Петровне 

Выступление Ивановой И.П. 
 

Вед.2 : Будем же помнить! Каждого и поимённо! 

            Воинов славных, в нашей земле погребённых, 

           Тех, кто победу нам добывал в сорок пятом 

            И оставался до смертного часа солдатом. 

             Будем же помнить! 
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Вед.1 : По  традиции, почтим память павших и не доживших до этого 

светлого дня Минутой молчания. 

Минута молчания -Звучит метроном 

Вед.1 : Ежегодно в нашем лицее проводится смотр строя и песни. И сейчас 

выступят победители этого конкурса, учащиеся 10 б класса. Классный 

руководитель - Фокина Светлана Валерьевна. 

 Вед.2 : Коллектив класса благодарит Демьянова Сергея Ивановича за 

строевую  подготовку. 

Выступление  10 б класса 

Вед.2 : Сначала учебного года в лицее и городе  проходило множество 

мероприятий, посвященных Великой Победе  

 

Вед1:  Сейчас перед вами выступят ученики  младшей ступени, участники 

городского фестиваля «Победы звонкие голоса». Песня «Прощайте 

скалистые горы» 

                  Фонограмма песни  «Прощайте скалистые горы» 

Вед.1 : Вам, ветераны яростных сражений, 

            Чья молодость закалена в бою, 

            Приносим мы любовь и уважение,  

            И светлую признательность свою. 

Вед.2 : В исполнении вокальной группы  прозвучит песня «Мир без войны» 

Фонограмма «Мир без войны» 

Вед.1 :  Внимание! Лицей! На вынос флагов РФ и ЧР- смирно! 

 

Встречный марш -Вынос флагов РФ И ЧР 
Вед.2 :Да! Позади остался страшный час. 

           Мы о войне узнали лишь из книжек. 

           Спасибо Вам. Мы очень любим Вас. 

           Поклон Вам от девчонок и мальчишек! 

 

Вед.1 :Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить героические 

подвиги нашего народа в годы Великой Отечественной войны. 

 

Вместе: С праздником Великой Победы! 

 

Вед.2 : Митинг, посвящённый годовщине победы в Великой Отечественной 

войне, объявляется закрытым. 

 

Песня «День Победы!» 

Музыка Военных времен 


