Сценарий митинга, посвященного открытию Стены Памяти «Помни меня»
в МБОУ СОШ№1 с.Канглы
7 апреля 2015 года
Звучат фанфары
Ведущий Нуралиев Р.: У времени есть своя память - история.
Ведущий Семенова А.. Для нас Великая Отечественная война – история, но ее должен
знать каждый, уважающий себя человек, потому что это история нашей Родины. Наших
родных и близких.
Ведущий Скоробогатова В.: Прошло 70 лет, как закончилась Великая Отечественная
война.
Ведущий Нуралиев Р.:: Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не
повторялась вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того,
чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны всё помнить...
Ведущий Семенова А. 2: 22июня... Этот день вечно будет отбрасывать нашу память к
1941 году. А, значит, и к 9 Мая 1945 года. Между двумя датами прочная нить.
Ведущий Скоробогатова В.: Четыре долгих года, 1418 дней, шла на нашей земле самая
кровопролитная и страшная война в истории человечества.
Ведущий Нуралиев Р.: Никогда в памяти нашей не угаснет чувство великой
благодарности старшим поколениям за тот подвиг, который они совершили ради мира на
земле.
Ведущий Скоробогатова В.: Разрешите торжественный митинг, посвященный открытию
Стены Памяти «Помни меня», объявить открытым!
Хор гимн РФ
Ведущий Семенова А.:
Слово предоставляется
директору школы
Ахметовой Айшат Абдуловне
Слово предоставляется главе Побегайловского сельского совета Асанову Мурату
Магомедовичу
Слово предоставляется жителю села Канглы Тюменеву Канафье
Ибрагимович
Звучат песни военных лет
Ведущий Семенова А.: Нет в России семьи такой, Где б не памятен был свой герой,
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
Ведущий Скоробогатова В.:
Этот взгляд словно высший суд
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя
Ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть.
Ведущий Нуралиев Р.: В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась
война.
Ведущий СеменоваА. : Миллионы людей самых разных национальностей нашей страны
встали на защиту рубежей любимой отчизны.

Ведущий Скоробогатова В.: Среди них были и наши односельчане. В Канглах нет семьи,
где не было бы участника войны. 640 жителей села ушли на фронты Великой
Отечественной, а 184 жителей села не вернулось.
Ведущий Нуралиев Р.: Они сражались во имя мира и мечтали о будущем в передышках
между боями в тесных землянках и холодных окопах.
Ведущий Семенова А.: Они верили, что мир, спасенный от фашизма, будет прекрасен. И
ни при каких обстоятельствах наши земляки не падали духом.
Ведущий Скоробогатова В.: Мы помним и чтим победителей наших. Мы благодарны
безмерно всем, кто принёс истории великую победу над фашизмом.
Ведущий Нуралиев Р.: Человеческая память! Время не властно над ней! И сколько бы
лет ни прошло, люди Земли снова и снова будут возвращаться к нашей Победе.
Ведущий Семенова А.:
Ушла война, оставив списки погибших в праведном бою,
Застыли скорбью обелиски в подвижном каменном строю.
Неугасима память поколений
И память тех, кого мы чтим,
Давайте, люди, встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим
(Минута молчания) Метроном
Чтец Муллавалиева Белла стихотворение Бессмертный полк
Ведущий Скоробогтова В. Проходят зимы и весны, сменяются поколения, звенят над
Россией новые грозы и новые песни, а они, не пришедшие с кровавых полей той великой и
страшной войны, остаются все теми же, какими ушли в огонь.
Ведущий Нуралиев Р.: Они вечно живы – пока жива Россия, пока не иссякла наша
светлая память о них

Семенова И.: Наш народ хорошо знает цену миру, мирной жизни.
Скоробогатова: Мир – это утро, полное света и надежд.
Нуралиев Р.: Мир – это цветущие сады и колосящиеся нивы.
Семенова И.: Мир – это школьный звонок, это школа, в окнах которой солнце.
Чтец Ахмедханов Р. Пусть всегда будет мир
СкоробогатоваВ.: Торжественный митинг, посвященный открытию Стены
объявляется закрытым!
Музыка День Победы

Памяти,

