СЦЕНАРИЙ МИТИНГА,
ПОСВЯЩЕННОГО
ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Место проведения:
г. Руза
Площадь партизан

дата проведения:
9 мая
начало - 12. 00

11. 30 – 12.00 – сбор ветеранов ВОВ и делегаций – представителей Рузского
района на площади Партизан
- на время сбора, на площадь транслируются песни Великой Отечественной
войны
12.00
 Фонограмма – «Набат»
 К микрофонам выходят исполнители песни «Бери шинель»
 Звучат первые три куплета песни Б. Окуджавы «Бери шинель»
 По окончании куплета, на сцену выходит исполнительница роли
матери
 Мама:
Здравствуй, кровинушка, сыночек родной! Где ты!? Что с
тобой!? Господи, как сердце –то за тебя изболелось! Возвращайся,
родненький! Возвращайся!!!
 Инструментальная фонограмма песни «Журавли»
 Закадровый голос сына:
Все нормально, мама! Бьем фашистского гада! Драпает фриц, ох,
как драпает! А, за меня не волнуйся. Я вернусь! Я обязательно
вернусь!
 (на фоне музыки и голоса) Хореографическая зарисовка «Журавли»
 Во время хореографической зарисовки, исполнительница роли матери
зажигает свечу

 К микрофону подходит исполнительница роли жены
 Жена:
Ванечка, любимый, истосковалась я по тебе! Да, когда же
кончится эта война проклятущая! Коленька твою фотографию до
дыр зацеловал. Все приговаривает: «Мой папка. Он - герой»
Возвращайся, любимый! Возвращайся!
 Инструментальная фонограмма песни «Журавли»
 Закадровый голос Ивана:
Любая моя, нежная! Я желаю тебя, родная. И, вернусь! Я
обязательно вернусь!
 (на фоне музыки и голоса) Хореографическая зарисовка «Журавли» - 2
- часть
 Во время хореографической зарисовки, исполнительница роли жены
зажигает свечу
 К микрофону подходит исполнитель роли сына
 Сын:
Папка, приехывай поскорей. Мамке бусики привези, а мне ружье. Я
тебе подмогну фашистов бить. Приехывай быстрей, я так
заскучал за тобой, что даже плакать хочу. Приехывай!
 Вступление к песне Б. Окуджавы «Бери шинель»
 Закадровый голос отца:
Ты, сынок, подрастай. Мамку слушайся. А, я вернусь. Конечно,
вернусь!
 Звучат заключительные куплеты песни «Бери шинель»
 Закадровый голос солдата:
Если скажут, что я погиб – не верьте! Я жив. Покуда вы помните!
Будем жить!!!


Участники пролога проходят за кулисы

12.08
Н. Рожанова:

Митинг, посвященный Победе великого народа в Великой
Отечественной войне, объявляется открытым!
Мы приветствуем героев Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, участников партизанского движения, гостей и жителей Рузского
муниципального района!
День Победы – дня дороже нету,
день Победы – самый светлый день!
В этот день, на зависть всей планете,
Все награда, Родина, надень!
В день Победы снова слышат люди
Гром побед – тяжелых, боевых,
Майский гром гремит, как гром орудий,
В память павших, в славу о живых!
 Фонограмма – возложение
 Н. Рожанова:
Венки к Монументу Славы возлагают:
-Глава Рузского муниципального района Олег Александрович Якунин
- Председатель Совета депутатов Рузского муниципального района
Юрий Викторович Занегин
- Председатель Совета ветеранов Валерий Петрович Юхимович
 Выход венконосцев
 За венконосцами, в прямой линии идут О. А. Якунин, Ю.В. Занегин,
В.П. Юхимович
 Процессия проходит к Монументу
 Н. Рожанова:
Вечная слава героям!
Светлая память павшим!
 Венконосцы устанавливают венки у памятника


О. А. Якунин, Ю.В. Занегин, В.П. Юхимович останавливаются, стоя
лицом к памятнику
(орготдел передает цветы участникам возложения)

 Н. Рожанова:
В память о павших, в годы Великой Отечественной войны
объявляется Минута молчания!
 Фонограмма – Метроном (30 секунд)
 Троекратный залп (бойцы РПК)
 Звучит инструментальная фонограмма – Гимн России (куплет и
припев)
 Н. Рожанова:
«Смерти нет! Есть любовь и память сердца»


О. А. Якунин, Ю.В. Занегин, В.П. Юхимович проходят к микрофону

 Н. Рожанова:
Глава Рузского муниципального района Олег Александрович
Якунин
 Поздравление О.А. Якунина
 Н. Рожанова:
Председатель Совета депутатов Рузского муниципального района
Юрий Викторович Занегин.
 Поздравление Ю.В. Занегина
 Н. Рожанова:
Председатель Совета ветеранов Рузского муниципального
Валерий Петрович Юхимович
 Поздравление В.П. Юхимовича


О. А. Якунин, Ю.В. Занегин, В.П. Юхимович проходят на VIP
площадку

 К центральному микрофону выходят Н. Куценко
 На сценическую площадку выходят участники детского театра
«Маленькая страна», ОДАНТ Ружаночка», участники пролога. В
руках у детей воздушные шары, наполненные гелием, у участников
ансамбля «Ружаночка» - голуби

 Звучит песня «Солнечный круг»
 Припев и последний куплет песни исполняются всеми участниками
финала
 На последнем припеве, в небо отпускаются голуби и воздушные шары
 Оркестр исполняя «Праздничный марш», проходит к воротам
площади Партизан и отправляется на площадь администрации
 Н. Рожанова:
Дорогие друзья, возложение цветов к Монументу Славы
продолжают:
Ветераны Великой Отечественной войны,
Труженики тыла,
Жители и гости Рузского муниципального района.
 Фонограмма песни «День Победы!»
 Возложение венков и цветов к Монументу Славы
 Н. Рожанова:
Друзья, в 13 часов на площади администрации состоится
праздничный парад, посвященный Дню Победы, по - окончании
которого, начнется большая концертная программа «Салют,
Победа!»
12. 30
 Участники митинга Победы передвигаются на площадь администрации
 Митинг завершается

