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Фильм

ВЕДУЩАЯ:

       Война.  Это слово слышится в каждом доме,  когда  листают старые
военные  фотографии  и  смотрят  на  портреты  родных  и  близких,
перечитывают фронтовые письма, бережно хранят боевые награды, медали и
ордена.
       В 1941 году война ворвалась в каждую семью, разрушила мечты о
счастье и любви, исковеркала человеческие судьбы.
       Великая Отечественная война стала тяжёлым испытанием, которое с
честью выдержала наша страна. 

ВЕДУЩИЙ:
       У каждого государства, каждого народа есть свой главный праздник,
который  отмечается  ежегодно  на  протяжении  долгого  времени.  Он
объединяет  нацию  чувством  гордости  за  доблестные  подвиги  предков,
которые останутся в памяти потомков. 
       Такой праздник есть и в России. Это День Победы, его отмечают 9 Мая.
Нет более трогательного, трагичного и в то же время славного праздника,
праздника мужества и воинской доблести, преданного служения Родине.
       9 Мая миллионы людей вспоминают о дедах и прадедах, сражавшихся не
щадя своей жизни с врагами, решившими завоевать нашу страну.  

      
ВЕДУЩАЯ:

Война закончилась, но песней опалённой
Над каждым домом до сих пор кружит, 
И не забыли мы, что много миллионов 
Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить.



Сверкая не огнём, а счастьем жизни,
Победа к нам приходит вешним днём,
Чтоб никогда не позабыть о том,
Какой был подвиг совершен Отчизной!

Круглова Л.М.:
А может, не было войны…     
И людям все это приснилось:  
Опустошенная земля,
Расстрелы и концлагеря,
Хатынь и братские могилы?

А может, не было войны,
И у станков не спали дети,
И бабы в гиблых деревнях
Не задыхались на полях,
Ложась плечом на стылый ветер?  

А может, не было войны… 

ВЕДУЩАЯ:

       4 года наши деды и прадеды боролись за освобождение Родины от
фашизма.  Сердце каждого из нас  хранит о героях память.  Они сражались
ради будущих поколений, ради нас. Давайте помнить об этом! 

ФИЛЬМ   (документальные кадры)  

ВЕДУЩИЙ:
       Из дневника начальника Генерального штаба сухопутных войск 
фашистской Германии генерал-полковника Гальдера:
      «24 июня 1941 года (3-й день войны) 
       В общем-то, теперь стало ясно, что русские не думают об отступлении, а 
напротив, бросают всё, что имеют в своём распоряжении, навстречу 
германским войскам…»



       «29 июня 1941 года (8-й день войны)
       Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до 
последнего человека... Упорное сопротивление русских заставляет вести бой 
по всем правилам наших боевых уставов»

       «10 августа 1941 года (50-й день войны) 
       На  центральном  участке  фронта  создалась  невыгодная  для  нас
обстановка,  а  на  северном  фланге  мы  терпим  большие  потери.  Общая
обстановка всё очевиднее показывает, что Россия была нами недооценена».
    

Литературная композиция театра ДЕБЮТ

Анжела Корсаков

Казалось, было холодно цветам, 
и от росы они слегка поблёкли. 
Зарю, что шла по травам и кустам, 
обшарили немецкие бинокли. 
Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 
и пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, 
в тот миг влезали в танки, закрывали люки. 
Такою все дышало тишиной, 
что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной 
всего каких-то пять минут осталось! 

Екатерина Бутасова 

Жди меня, и я вернусь. Только очень жди, 
Жди, когда наводят грусть желтые дожди, 
Жди, когда снега метут, жди, когда жара, 
Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. 
Жди, когда из дальних мест писем не придет, 
Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. 
Жди меня, и я вернусь, не желай добра 
Всем, кто знает наизусть, что забыть пора. 
Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня, 



Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, 
Выпьют горькое вино на помин души... 
Жди. И с ними заодно выпить не спеши. 
Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло. 
Кто не ждал меня, тот пусть скажет: - Повезло.- 
Не понять не ждавшим им, как среди огня 
Ожиданием своим ты спасла меня. 
Как я выжил, будем знать только мы с тобой,
- Просто ты умела ждать, как никто другой.

ПЕСНЯ В. Высоцкого «Беда» (исп. Круглова Л.М.)

Ксения Осева

Глаза бойца слезами налиты,
Лежит он, напружиненный и белый,
А я должна приросшие бинты
С него сорвать одним движеньем смелым.
Одним движеньем - так учили нас.
Одним движеньем - только в этом жалость...
Но встретившись со взглядом страшных глаз,
Я на движенье это не решалась.
На бинт я щедро перекись лила,
Стараясь отмочить его без боли.
А фельдшерица становилась зла
И повторяла: "Горе мне с тобою!
Так с каждым церемониться - беда.
Да и ему лишь прибавляешь муки".
Но раненые метили всегда
Попасть в мои медлительные руки.
Не надо рвать приросшие бинты,
Когда их можно снять почти без боли.
Я это поняла, поймешь и ты...
Как жалко, что науке доброты
Нельзя по книжкам научиться в школе!



Илья Кузнецов
Из записной потёртой книжки
Две строчки о бойце-парнишке,
Что был в сороковом году
Убит в Финляндии на льду.
Лежало как-то неумело
По-детски маленькое тело.
Шинель ко льду мороз прижал,
Далёко шапка отлетела,
Казалось, мальчик не лежал,
А всё ещё бегом бежал,
Да лёд за полу придержал…
Среди большой войны жестокой,
С чего — ума не приложу, —
Мне жалко той судьбы далёкой,
Как будто мёртвый, одинокий,
Как будто это я лежу,
Примёрзший, маленький, убитый
На той войне незнаменитой,
Забытый, маленький, лежу.

Сергей Фролаков

Отца на фронт призвали. И по такой причине 
Я должен жить отныне, как следует мужчине.
Мать вечно на работе. Квартира опустела. 
Но в доме для мужчины Всегда найдётся дело.
Полны водою вёдра. Подметена квартира. 
Посуду мыть несложно — На ней ни капли жира.
С трёх карточек талоны Стригут мне в гастрономе. 
Кормилец и добытчик. Мужчина. Старший в доме.
Я искренне уверен, Что стал отцу заменой. 
Но в жизни той далёкой, Блаженной, довоенной,
Отец не занимался Подобными делами. 
Мать заменила папу. Я помогаю маме.



Мария Евдокимова

Погибшим – быть бессменно на посту, 
Им жить в названьях улиц и в былинах. 
Их подвигов святую красоту
Отобразят художники в картинах.
Живым – Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить в бессмертных списках, 
Об их отваге всем напоминать 
И класть цветы к подножьям обелисков!

Мария 
Земля сырая кровью пропиталась,
Вобрав в себя все ужасы войны.
О подвигах тогда вам не мечталось,
Вы защищали честь своей страны.

Сергей 
Вы бились в небе, на море, на суше,
Страх притуплялся горечью утрат.
Враг был силен, но не был всемогущ он.
Однако вы не видели преград.

Илья 
Вы шли в атаку с криками победы,
В бою рвались без устали вперед.
Вы не теряли веру и надежду,
Что отобьете вражеский налёт.

Ксенья 
Вы шли сквозь дым артиллерийских пушек,
Не отступая ни на шаг назад.
К смертям врагов ваш взгляд был равнодушен,
Вы бились много, много дней подряд.

Екатерина
…И вот минуло больше полувека
С той самой страшной, памятной войны.
Спасибо Вам, что званью Человека
Вы были и по-прежнему верны.



Анджела 
Спасибо Вам за долгое терпенье,
За боль, за страх, что вы превозмогли.
И пусть сердца грядущих поколений
Ваш ПОДВИГ не сотрут с лица Земли!

ВЕДУЩАЯ:

Как много лет промчалось с той войны
И только память остается в силе.
Лишь дайте ей минуту тишины
Во имя павших и живых солдат России.

Видео Минута МОЛЧАНИЯ.
 
Александрова Е.С. (презентация)

Бессмертный полк. И миллионы лиц
Мелькают, словно кадры кинохроник.
Стираются препятствия границ,
Пылает сердце прямо на ладони.

ВЕДУЩАЯ:

Бессмертный полк опять в строю,
Участвует в торжественном параде.
Портреты победителей несут
Бессмертие представлено к награде.

На обновлённых фото – ясный взгляд,
И все ещё – такие молодые.
Их миллионы - в том строю солдат,
И все они сегодня, как живые.
 
Солдаты не уходят в никуда,
Они – в сердцах навеки 
                        вместе с нами.
И вот они опять через года
Идут с родными стройными рядами.



ВЕДУЩИЙ:

Бессмертный полк  -  полк доблести и славы,
И память тем, кто не пришёл с войны.
Прошедшим путь жестокий и кровавый, 
Их подвиг забывать мы не должны!
 
Мы смотрим им в глаза с большой любовью,
С огромной гордостью и болью пополам.
Они спасли весь мир, прикрыв собою,
Чтоб лучшая судьба досталась нам.
 
Идут, идут, им нет конца, колонны
Героев ставшего легендою полка.
Их выцветшие снимки, как иконы,
Мы сохраним потомкам на века...

   

ВИДЕО ФИЛЬМ «Бессмертный полк»

ВЕДУЩАЯ:

       Вот уже 72 года над нами мирное небо.  
       Хорошо просыпаться и знать, что впереди прекрасный день, что все твои
мечты сбудутся.  Хорошо быть счастливым!
    

ВЕДУЩИЙ:

       Мы призываем весь коллектив техникума 9 Мая принять участие в
городском  митинге  и  в  акции  «Бессмертный  полк.  Сбор  у  здания
администрации города в 11 часов. Наша линейка закончена. Благодарим всех
за участие.

Песня «День Победы»


