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Иллюстрированный митинг, посвященный 75 годовщине Победы  

 

 

Влад: 

Давно закончилась война, 
Давно с войны пришли солдаты. 
И на груди их ордена 
Горят, как памятные даты, - 
За Брест, Москву, за Сталинград 
И за блокаду Ленинграда, 
За Керчь, Одессу и Белград, 
За все осколки от снарядов….  

Алиса: 9 мая 2020 года наша страна будет отмечать 75-лет со дня Победы в 
Великой Отечественной войне!  

Влад: Снова будут  греметь фанфары, во всех городах и селах пройдут 
праздничные  митинги и парады.  

Алиса.Нам,современному поколению, интересно и важно знать«Каким был тот 
праздничный 1945 год?» 
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Влад:Конец войны. Ночью, 9 мая 1945 года, около двух часов по московскому 
времени, советские люди услышали по радио о капитуляции Германии. 

Алиса: Утром 9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе 
приземлился самолет, доставивший в Москву акт о капитуляции подписанный 
главами стран победителей. 

 

Влад: Днем 9 мая в Москве состоялся салют в честь Победы в войне, 
прославляющий войска Красной армии, части и корабли Военно-морского 
Флота.  
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Алиса: С тех пор 9 мая в России - праздничный день,  День Победы. 

Влад:Что предшествовало этому событию. 

Алиса:22 июня. Этот день будет вечно возвращать нашу память к 1941 году. А 
значит, и ко Дню Победы 1945 года. Между этими двумя датами - прочная нить. 
Без одной не могло быть и другой. 

Влад: В молодой Советской стране люди строили планы на будущее. 
Вышедшие из-за школьной скамьи девушки и ребята планировали дальнейшую, 
счастливую жизнь. По всей стране Советов шли выпускные балы, которые 
сменились проводами на войну. 
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Алиса:Брест первым принял на себя удар фашистской армии. 28 дней длилась 
героическая оборона Брестской крепости. Почти все защитники погибли, но их 
подвиг останется в веках 

 

Влад:1418 дней и ночей полыхали бои. 1418 дней и ночей наш народ вел 
освободительную войну. Долог и труден был путь к Победе!  

Алиса:Погиб каждый восьмой. Среди живых не осталось человека, который не 
ведал горечи потери, более 27 миллионов ушли в бессмертие, чтобы жили мы. 

Влад: Война - это 1725 разрушенных и сожженных городов и посёлков, свыше 
70 тысяч сёл и деревень в нашей стране. Война - это 32 тысячи взорванных 
заводов и фабрик, 65 тысяч километров железнодорожных путей. 
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Алиса: Война – это бесстрашие защитников Бреста, это 900 дней блокадного 
Ленинграда, это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!»э 

 

 

Влад:Война - это добытая огнём и кровью победа под Сталинградом, это подвиг 
героев Курской дуги, это штурм Берлина, это память сердца всего народа. 

Алиса:Война - это 20 часов у станка в день. Это урожай, выросший на солёной 
от пота земле. Это кровавые мозоли на ладонях таких же девчонок и мальчишек, 
как мы. 

Влад:Война… От Бреста до Москвы - 1000 км, от Москвы до Берлина - 1600. 
Итого: 2600 км - если считать по прямой. Кажется мало… Самолётом - 4 часа, а 
вот перебежками и по-пластунски - 1418 дней и ночей. 
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Алиса: За четыре года войны потери нашей армии на полях сражений составили 
почти девять миллионов убитых. Если всех погибших поставить в парадный 
строй, то эти «коробки» двадцать на десять человек – шли бы через Красную 
площадь девятнадцать суток… 

 

А если по каждому погибшему солдату объявить минуту молчания, то нам 
придется молчать...38 лет. 

Влад: Навечно остались в строю воины омичи, чьими именами сегодня названы 
улицы нашего города: 
  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frian.ru%2Fvictory_mm%2F20100507%2F231772118.html
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Валентина Сергеевна Бархатова 
 

 
Николай Петрович Бударин 

 

 
 

Леонтий Николаевич Гуртьев 
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Иван Павлович Дементьев 
 

 
 
 

Сергей Ильич Ермолаев 
 

 
 

Петр Иванович Ильичев 
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Дмитрий Михайлович Карбышев 
 

 
 

Михаил Абрамович Лисицкий 
 

 
 
Алиса: Имя Михаила Лисицкого дорого педагогам и студентам нашего 
колледжа. В этом здании в довоенное время в школе №36, Михаил  получил 
среднее образование. Сегодня здесь находится колледж библиотечно-
информационных технологий, где учимся мы. А в честь нашего легендарного 
земляка на этом здании, размещена мемориальная доска. 

 
Влад: В разгар Сталинградской битвы Михаил Лисицкий в звании лейтенанта 
прибыл на должность комсорга полка в 308-ю стрелковую дивизию омичей под 
командованием полковника Л.Н. Гуртьева. 
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Алиса:В Сталинграде Михаил Лисицкий трижды был ранен. Его личные 
подвиги в битве на Волге отмечены тремя наградами - медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда». 

 
Влад:1 августа на подступах к Орлу осколок вражеского снаряда оборвал жизнь 
двадцатилетнего омича коммуниста лейтенанта Михаила Лисицкого. Этим же 
осколком был пробит его комсомольский билет, находившийся в кармане 
гимнастерки. 
 
Алиса: Указом Президиума Верховного Совета СССР за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с гитлеровскими захватчиками, Михаил Абрамович 
Лисицкий был награжден орденом Отечественной войны I степени посмертно. 
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Влад: После Победы прошло почти 75 лет, в нашей жизни появились новые 
технологии, интересы и праздники. Но до сих пор Победа, являетсявеликим 
событиям в жизни всего народа.  

Алиса:Каждый день в период с июня 1941 по май 1945 происходили великие 
события, приближающие Победу. 

 

Влад: Не нужны машины времени для тех уникальных фрагментов подвига, 
которые трепетно хранятся в памяти народной. Они отражены в книгах, стихах 
и песнях. 
Обелиски.       А. Терновский 
 

Стоят в России обелиски, 
На них фамилии солдат… 
Мои ровесники мальчишки 
Под обелисками лежат. 
И к ним, притихшие в печали, 
Цветы приносят полевые 
Девчонки те, что их так ждали, 
Теперь уже совсем седые. 

 
Алиса: Нелегко досталась эта Великая Победа, но наш народ выстоял в 
жестокой схватке с фашистской Германией. В России вряд ли найдется семья, в 
которой не было утрат и слез по погибшим.  
 
Влад: Пусть навечно останутся в наших сердцах имена простых солдат, наших 
родных и близких, тех, кого сегодня уже нет с нами, тех, чьи имена мы должны 
сохранить для потомков,  
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Алиса:…тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал свободу и счастье для 
грядущих поколений, тех, кто ежегодно 9 мая выстраивается в Бессмертный 
полк. 

Влад:Вечная слава героям! 

Тем, кто шел в бой за Родину, выстоял и победил! 

Алиса:  Тем, кто согревал близких своим дыханием в стужу блокадных ночей! 

Влад: Тем, кто улетал вместе с дымом из бухенвальдских печей! 

Алиса: Тем, кто на речных переправах шел, словно камень, ко дну! 

Влад: Тем, кто на века безымянным канул в фашистском плену! 

Алиса:  Тем, кто ради правого дела сердце и жизнь отдать был готов! 

Влад: Тем, кто под машины ложился вместо понтонных мостов! 

Алиса: Всем тем, кто ушел в бессмертие, и всем, кто победил, Слава! 

Влад: Почтим светлую память всех погибших в этой войне минутой молчания. 
 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 
 

 
 

Алиса: 75 года прошло с тех пор, как взвился флаг Победы над горящим 
Рейхстагом, но вечно будет жить в памяти людей - эта Великая освободительная 
война.  
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Влад:Сегодня осталось так мало людей, кому мылично можем сказать 
«Спасибо» за этот подвиг. Очень хочется, чтобы настоящие и будущие молодые 
поколения чтили и уважали этот солдатский подвиг и всё, что за ним стоит. 

Алиса:Мы искренне благодарны воинам-ветеранам  Великой Отечественной 
войныза возможность быть гражданами Великой России, за нашу счастливую 
жизнь.  

 

Влад: Мирного неба нам всем нам. 

Алиса:С Праздником Великой ПОБЕДЫ! 


