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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ 

(23.04.2015 г.) 

 
 

 

1. 

Звучит музыка, выходят ведущие 

 

Здравствуйте, уважаемые гости! 

 

2. Здравствуйте, дорогие ребята! 

 

1. 9 Мая – это особая дата в истории России. Каждый год, в этот день, наша страна 

празднует День Победы! 

 

2. Победы русского народа над фашизмом. 

 

1. Жизни – над смертью… 

 

2. Разума – над безумием… 

 

1. Свободы – над рабством… 

 

2. Счастья – над страданием… 

 

1. Люди всего мира вспоминают грозные годы войны, чтят память тех, кто пал на этой 

войне ради того, чтобы сегодня жилось мирно и хорошо. 

 

2. И хотя со дня Победы советского народа над фашистами прошло много десятилетий, 

человечеству никогда не забыть этой беспримерной войны 

 

ГИМН 

 

1. Дорогие друзья! Вас приветствует и поздравляет  директор Ревдинского 

педагогического колледжа – Лариса Владимировна Бормотова 

 

СЛОВА ПРИВЕТСТВИЯ 

 

2. Слово для приветствия и поздравления предоставляется председателю городского 

совета ветеранов Павлу Ивановичу Надымову 

 

СЛОВА ПРИВЕТСТВИЯ 

«БАЛЛАДА О БАНКЕ ВАРЕНЬЯ» 

 

1. Слово для приветствия и поздравления предоставляется Председателю городской 

организации «Дети войны» - Анатолию Дмитриевичу Трубинову 

 

СЛОВА ПРИВЕТСТВИЯ 

ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ «ДЕТИ ВОЙНЫ» 

 

2. 

 

 

 

1. 

Слово для приветствия и поздравления предоставляется первому секретарю 

ГОРКОМа КПРФ Людмиле Владимировне Ереминой 

 

СЛОВА ПРИВЕТСТВИЯ 

Распоряжением Президента Российской Федерации от 4 июня 2014 года юбилейной 
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 медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

награждаются 

 

ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ 

НАГРАЖДЕНИЕ ПРИСУТСТВУЮЩИХ 

 

«А в глазах весну несли они» (А. Галактионова) 

«МАМА» (Н. Слепова) 

 

 

2. Понятие «дети войны» довольно объёмное. Всех детей войны очень много — их 

миллионы, начиная с тех, чьё детство оборвалось 22 июня 1941 года и, кончая теми, 

кто родился впервые дни мая 1945 года. Если принять во внимание даты рождения, 

то получится немалый исторический период длиною 18-19 лет. Все родившиеся в эти 

годы могут с полным основанием называться детьми войны. 

 

1. Сегодня у нас в зале присутствует Зинаида Семеновна Домрачева, которая не 

понаслышке знает, что такое война, ей мы предоставляем слово. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ З.С. Домрачевой 

 

Минасян Л. и Сергеева С. 

«А закаты алые» (Е. Семенова) 

 

2. Лето 1941 года обещало свои радости, но 22 июня изменило все. 

 

1. Дети военной поры могут ещё рассказать, как умирали от голода и страха. Как 

тосковали, когда наступило первое сентября 1941 года, и не надо было идти в школу. 

 

2. Еще в 1937 году в этом здании была открыта школа 12. Практически все выпускники 

1941 года ушли на фронт. 

 

1. Статистика войны сурова. 90% ребят этого выпуска не вернулись домой. 

 

ШКОЛЫ ГОРОДА ВО ВРЕМЯ ВОВ (Д.Бутова) 

 

2. Сегодня в Ревде живет Григорьев, выпускник школы 12 1941 года. 

А в зале присутствуют заслуженный врач РСФСР и заслуженный учитель РСФСР, 

тоже выпускницы это школы – Маргарита Александровна Ведерникова и Валентина 

Григорьевна Бичукина. Им мы предоставляем слово. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ гостей 

 

1. Сегодня у нас в гостях ветеран военной службы Владимир Александрович Симавин. 

Передаем ему слово. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ гостей 

 

2. Дети войны, чьи детские судьбы пересеклись с войной напрямую. Многие из них 

были настоящими героями. Среди защитников Родины были и дети. Дети, попавшие 

на фронт, или воевавшие в партизанских отрядах. Таких мальчишек-подростков 

называли «сыновьями полков». 
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1. В нашем городе жил  и трудился Николай Ашихмин. Участник Сталинградской 

битвы 1942-1943 гг., сын полка 15-ой стрелковой дивизии 62-й Армии. 

 

2. Именно о нем сейчас поддет рассказ. 

 

РАССКАЗ про Н. АШИХМИНА (Д. Пинигина) 

 

1. Слово предоставляется Депутату городской Думы, журналисту Тамаре Ивановне 

Киневой. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ гостя 

 

«Зинка» (Д. Зябирова) 

«А зори здесь тихие» (Минасян Л. и Патласова Н.) 

 

2. Если за каждого погибшего во второй мировой войне человека объявить минуту 

молчания, мир молчал бы пятьдесят лет. 

 

1. Знаю, солнце в пустые глазницы не брызнет! 

Знаю: песня тяжелых могил не откроет! 

Но от имени сердца, 

Но от имени жизни повторяю: 

Вечная слава! Вечная слава героям! 

 

2. Наступает Минута молчания. 

 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

 

1. Только русский народ, сильный духом, горячо любящий свою Родину, мог победить 

такого лютого врага как фашизм. 

 

2. Только у нашего народа душа также широка как поля и степи нашей страны. 

 

ТАНЕЦ (36 гр.) 

«Один чудак…» (С. Кривовичева) 

 

1. А мы снова приглашаем на сцену Людмилу Владимировну Еремину. 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ гостя 

 

2. Война… От Бреста до Москвы 1000 километров, от Москвы до Берлина — 1600. 

Итого 2600 километров.  

 

1. Это если считать по прямой. Так мало, не правда ли? 2600 километров. Поездом — 

четверо суток, самолетом — четыре часа, а перебежками по-пластунски — четыре 

долгих года.  

 

2. Война… Это бесстрашие защитников Бреста, это 900 дней блокадного Ленинграда, 

это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!»  

 

1. Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, это подвиг героев Курской 
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дуги, это штурм Берлина, это память сердца всего народа.  

 

2. Забыть прошлое — значит предать память о людях, погибших за счастье Родины.  

 

1. Нет, ни нам, ни нашим детям забывать об этом нельзя.  

 

ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ «День без выстрелов на земле» 

(на сцену выходят все участники встречи с шариками) 

 

2. Спасибо всем, кто сегодня принял участие в очередной встречи поколений.  

 

1. Мы приглашаем гостей в 27 кабинет. 

 


