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РАДИОГАЗЕТА 
 

ЦЕЛЬ: Приобщить военнослужащих к искусству, сформировать у личного 

состава подразделения культуру и высокие нравственные качества посредством 

прослушивания и обсуждения радиогазеты.  

ЗАДАЧИ: Организовать общественно значимую коллективную деятельность. 

Сформировать у военнослужащих высокие военно-политические  

и психологические качества личности.  

Повысить информационную культуру участников проекта: 

военнослужащих срочной службы, командиров. 

Побудить военнослужащих подразделения к изучению истории Отечества, 

освоению новых знаний, умений и навыков.  

Привить военнослужащим срочной службы интерес к таким профессиям 

как журналист, корреспондент, дизайнер, режиссер, диктор и т.д. 

ПРИВЛЕКАЕМЫЕ СИЛЫ: Заместитель командира роты по военно-

политической работе – организатор, командиры взводов, сержанты, творческий 

актив подразделения, совет комнаты информирования и досуга, редколлегия 

стенной печати, совет клуба воинской части, совет библиотеки воинской части, 

заведующий клубом воинской части. 

УЧАСТНИКИ: Личный состав подразделения. 

ПРИВЛЕКАЕМЫЕ СРЕДСТВА: Компьютер, микрофон, трансляционное 

оборудование радиоузла. 

 

Перечень подготовительных мероприятий при организации и проведении 

радиогазеты 
 

Проект «Солдатская радиогазета» включает в себя мероприятия, 

позволяющие организовать работу военнослужащих срочной службы над 

созданием радиогазеты. 

В проекте могут принимать участие командиры подразделений, 

военнослужащие срочной службы, члены совета комнаты информирования и 

досуга.  

Подготовка военнослужащих срочной службы проводится в форме 

занятий по темам «Военный корреспондент», «Информирование». В процессе 

обучения участники проекта будут разделены на рабочие группы: 

 Корреспонденты – сбор информации. 

 Художники-фотографы – предоставление необходимого 

графического материала для радиогазеты. 

 Редакторы – подготовка материалов, контроль работы 

корреспондентов, отсев ненужной информации. 
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 Операторы – проведение видеосъемки. 

 Монтажеры – монтаж и обработка видеоматериалов. 

 Сценаристы – подготовка сценариев к разделам газеты. 

 Дикторы – представление информации в эфире. 

Радиогазета состоит из блоков: 

 Информационный блок «Ротные вести» – события, произошедшие  

в подразделении за месяц, интервью с командирами и обучающимися 

военнослужащими. 

 Познавательный блок «Что? Откуда? Почему?» включает себя 

интересную, познавательную информацию, которую военнослужащие срочной 

службы находят в журналах и книгах, здесь же рассказывают о разнообразных 

профессиях, которые они получают в подразделении. 

 Воспитательный блок «Ротная беседка» поднимает вопросы, 

интересующие военнослужащих срочной службы и родителей – мини-опросы по 

волнующим проблемам «Военная форма», «Отношение отцов и детей» и т.д. 

 Развлекательный блок «Свободное время», в который входят 

рубрики «Пробы пера», «Мое творчество», «На весёлой волне». 

 Блок здоровье сбережения «Спорт и мы». Эта тема является 

традиционной в воинской части. 

Продолжительность выпуска может быть не ограничена. 

Радиогазета демонстрируется во время проведения информационных  

и культурно-досуговых мероприятий. Периодичность показа – 1 раз в 2 месяца. 

Перспективами в работе радиоцентра подразделения являются: 

 Участие в пропаганде работы радиоузла. 

 Организация регулярного издания радиогазеты. 

 Передача накопленного опыта военнослужащим срочной службы, 

желающим принять участие в работе радиоузла. 

 Создание ротной радио летописи. 

 Распространение опыта среди других подразделений воинской части. 

 Участие в творческих конкурсах.  

Редакционная коллегия радиоузла создается в составе 7–9 человек из числа 

должностных лиц воинской части и активистов подразделений. В состав 

редколлегии включается заведующий клубом. Заместитель командира  

по военно-политической работе подразделения инструктирует и ставит задачи 

редколлегии по организации и подготовке радиопередач, знакомится с текстами 

радиогазет и утверждает их содержание.  

Редколлегия собирается не реже 2 раз в месяц. Она обсуждает план работы 

на очередной месяц, различные организационные вопросы мероприятия и т.д.     
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План проведения радиопередач составляется на месяц и утверждается 

заместителем командира по военно-политической работе подразделения. 

Целесообразно распределить обязанности среди членов редколлегии. 

Можно выделить следующие участки работы: 

– боевая подготовка, несение внутренней  службы, боевого дежурства; 

– военно-политическая работа;  

– воинская дисциплина; 

– культура и досуг; 

– спортивно-массовая работа; 

– литературная обработка материалов и подготовка музыкального оформления 

передачи. 
 

Выпуск радиогазеты может быть осуществлен двумя способами: 
 
 

1. Выступления каждого участника радиогазеты осуществляется 

непосредственно перед микрофоном с прямой трансляцией для личного состава. 

Так, радиогазета выпускается в ходе тактических учений, стрельб, или, когда нет 

возможности, для предварительной записи выступления. 
 

2. Текст радиогазеты записывается на цифровой носитель.  

Предварительная запись на цифровой носитель позволяет передавать 

радиогазету в точно установленное время и любое количество раз. 

Продолжительность радиогазеты 20–30 минут обычно она состоит  

из трех-четырех страниц. 

Радиогазета имеет свои музыкальные позывные, которыми начинается  

и заканчивается выпуск каждого номера. 

Организация мероприятия представляет определенную последовательную 

цепь действий. Если эту цепь прервать или попытаться перескочить через  

какое-то звено, то это неизбежно отразится на результатах работы. 

Избежать ошибок в работе и добиться положительного результата 

поможет соблюдение некоторых правил организаторской деятельности: 

1. Получив задание, необходимо разобраться в нем. Это значит, что необходимо: 

– определить конечную цель, что должно быть «на выходе», чего нужно 

добиваться; 

– усвоить содержание задачи, из каких частей она состоит, является простой или 

сложной; 

– выделить главное, основное, увидеть вспомогательное; 

– определить последовательные этапы выполнения задачи; 
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– выяснить основный условия: сроки, место, материальные ресурсы, 

предлагаемый состав участников; 

– уточнить свое место и роль, права и обязанности; 

– еще раз изучить поставленную задачу, убедиться, что она верно вами понята. 

 

2. Не следует пренебрегать опытом других. Чтобы подготовиться  

к выполнению задания необходимо: 

– изучить опыт выполнения аналогичных задач, собрать и проанализировать 

имеющиеся данные, отметить достоинства и недостатки в организационной 

работе в каждом случае; 

– обсудить возможные пути реализации поставленной задачи  

со специалистами, опытными людьми.  

Однако опыт других не должен ограничивать в поиске новых решений.  

На основе изученного опыта и своих знаний следует составить предварительный 

план работы. 

3. Рекомендуется учитывать возможности членов группы. Мысленно 

сопоставить намеченные пути реализации задачи с возможностями каждого. 

4. Определить, что может вам понадобиться в работе. Если работа требует 

материальных затрат, то необходимо решить, какие средства вам нужны,  

в каком количестве и где их можно приобрести. Требуется составить список всех 

необходимых материалов и принадлежностей, так как вам за них придется 

отчитываться. 

5. Составляя план, надо исходить из реальных условий: 

– учитывать ваши возможности, возможности инициативной группы  

и конкретную обстановку; 

– определить составные части подготовительной работы, последовательность их 

реализации; 

– выделить главное направление; 

– предусмотреть возможные затруднения, продумать, как их устранить. 

Лучше, если план будет представлен в виде таблицы, в которую заносятся 

наименование работы, срок и место выполнения, ответственный. 

6. Работа должна быть понятна каждому.  

Необходимо познакомить всех членов группы с заданием, его целью, 

содержанием и условиями выполнения;  
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Обсудить план, попросить высказать замечания, предложения, советы, 

ответить на все вопросы;  

Внести, если понадобиться, изменения в план;  

Принять коллективное решение (в зависимости от задачи). 
 

7. Каждый несет персональную ответственность за свой участок работы. Следует 

распределить членов группы по участкам, видам работы.  

При этом рекомендуется учитывать возможности и способности людей, на 

сложные участки ставить более опытных. Если какую-то часть работы 

выполняют несколько человек (даже двое), надо назначить старшего. Провести 

инструктаж, давая поручение (в виде распоряжения, предложения, просьбы) 

четко формулируя его цель, условия.  

Затем рекомендуется проверить, понял ли вас человек. Лучше, если он 

повторит задание. Каждый должен отчетливо знать, за что он отвечает, кто ему 

и кому он подчиняется. 

8. Требуется обеспечить взаимодействие, наладить контакты между всеми 

организаторами мероприятия. Расходовать свое время рационально, уделять 

основное внимание общему руководству, контролю за основными этапами 

подготовки. Информировать всех членов группы о ходе общей работы и успехах 

каждого в ней. 

9. Постоянно осуществлять контроль и проверку исполнения на всех этапах 

работы.  

Следить за ходом выполнения задачи на каждом участке, за каждым 

исполнителем, анализировать эффективность выполнения задачи, определять 

сильные и слабые стороны работы. Если есть необходимость, провести 

перегруппировку сил, обратив внимание на отстающие участки. 

 

10. Провести итоговый анализ работы, проделанной каждым членом 

инициативной группы, обсудить итоги со всей группой, отметить лучших, 

указать на недостатки.  

Установить, какими средствами и полностью ли достигнута поставленная 

цель, обеспечить необходимую отчетность и сдачу материальных средств (если 

они имелись). 
 

Рекомендованный план радиогазеты «Слава победителям» 
 

Радиооповещение: информация о трансляции радиогазеты в День Победы, песни 

и произведения военных лет. 
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08.00 – 10.00 час. – Трансляция. Песни военных лет.                                                           

09.30 – 10.00 час. – «Дороги войны – дороги Победы» с поздравлением 

(радиооповещение), аудиотрансляция песен о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

10.00 – 10.30 час. – Первая часть. Пролог. Песни военных лет. 

10.30 – 12.00 час. – Вторая часть. О проведении конкурсов.  

Трансляция выступлений участников конкурсов.       

Песни военных лет.   

Трансляция концерта творческих коллективов «Салют Великой Победе!». 

12.00 – 14.00 час. – Третья часть «Бессмертный полк».  

Трансляция выступлений участников конкурса «Мы – правнуки победителей». 

Песни военных лет.                                                                                                                   

Аудиопроект «Земля и люди» (история Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг.).  

Песни военных лет.   

Медиаакция с участием библиотеки «Письма с фронта».  

Песни военных лет.   

Трансляция выступления председателя совета ветеранов боевых действий 

«Память пылающих лет» (история памятников).  

Песни военных лет.  

Медиапроект памяти «Война и судьба».  

Песни военных лет.  

Медиапроект памяти «Донской казак, лихой и бравый, он три войны прошел  

со славой!».                                                                                                                                                   

Песни военных лет. 
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14.00 – 14.30 час. – Четвертая часть. Исполнение песни «День Победы».  

Песни военных лет. 

19.00 – 19.30 час. – Финал. Трансляция «Минута молчания».  

21.00 час. – Акция памяти «Свеча Победы в окне». 

СЦЕНАРИЙ                                                                                                                 

радиогазеты «Слава победителям» 

Трансляция ведется в онлайн-режиме (запись)  

Дата проведения: «___» __________ 20___ г.  

Место проведения: Воинская часть. 
 

№ Действующее 

лицо 

Содержание, слова, действия Хроно-

метраж 

Примечания, 

добавление 

Действие 1. Пролог. 10.00 час. 

1.       Ведущие 

поочереди 

Добрый день! Уважаемые сержанты и 

солдаты! Поздравляем вас с самым 

значительным праздником – Днём 

Победы. Это «радость со слезами на 

глазах», в этот день и радость, и скорбь 

рядом. Нет в России семьи, которую 

война обошла стороной. Поэтому в 

этот день в каждой семье вспоминают 

тех, кто остался на полях сражений, и 

тех, кто после войны налаживал 

мирную жизнь. Поздравляют тех 

воинов Великой Отечественной, 

которые живут сегодня, их становится 

все меньше, сегодня самым молодым 

солдатам последнего военного призыва 

уже далеко за восемьдесят. У многих 

ветеранов растут не только внуки, но и 

правнуки, и даже праправнуки. 

Война…  

Это бесстрашие защитников Бреста, 

Это 900 дней блокадного Ленинграда, 

Это клятва панфиловцев: «Ни шагу 

назад, за нами Москва!».  

Это добытая огнем и кровью победа 

под Сталинградом, 

Это подвиг героев Курской дуги,  

Это штурм Берлина,  

Это память в сердцах всего народа. 

Забыть прошлое –, значит, предать 

3 мин. На фоне 

музыкальной 

заставки. 
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память о людях, погибших за счастье 

Родины. Мы, сегодняшнее поколение 

России, всегда будем помнить 

героические подвиги нашего народа в 

годы Великой Отечественной войны и 

передавать эту память своим детям и 

внукам! Пусть навечно останутся в 

наших сердцах имена героев, отдавших 

свою жизнь за наше будущее. 

Непобежденным, непокоренным, 

бессмертным солдатам Великой 

Отечественной войны посвящается! 

2.         Музыкальная заставка. 1 мин.   

3.       Ведущий 1 Две странички календаря. 1 мин.   

4.       Ведущий 2 Два дня жизни планеты Земля.     

5.       Ведущий 3 Два дня истории Человечества.     

6.       Ведущий 1 22 июня 1941 года...     

7.       Ведущий 2 9 мая 1945 года...     

8.       Ведущий 3 Они отмечены в календаре разными 

цветами. 

    

9.       Ведущий 1 Один – чёрный лист 

с ощетинившимися штыками и 

падающими бомбами. 

    

10.   Ведущий 2 Другой – красный лист с переливами 

радуг победного салюта и символами 

воинской доблести и славы. 

    

11.   Ведущий 3 День 9 мая. Праздник Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

    

12.    Ведущий 1 Наш светлый май! 

Наш май идет! 

На праздник вышел весь народ, 

Вся площадь Красная поет! 

Поет о радостной весне 

И о далеком славном дне 

О Дне Победы на войне! 

Весь под ногами шар земной. 

Живу. Дышу. Пою. 

Но в памяти всегда со мной 

Погибшие в бою. 

Пусть всех имён не назову, 

Нет кровнее родни. 

Не потому ли я живу, 

Что умерли они? 

1 мин. «Наш 

светлый 

май!» 

  

13.     Музыкальная заставка. 1 мин.   

14.   Ведущий 1 Родина, суровая и милая, 

Помнит все жестокие бои. 

Вырастают рощи над могилами, 

Славят жизнь по рощам соловьи. 

3 мин.   
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15.   Ведущий 2 В ходе Великой Отечественной войны 

Советскими Вооружёнными силами 

было проведено 6 гигантских битв 

около 40 наступательных операций, 

которые заканчивались разгромом 

вражеских группировок и соединений, 

тем самым умножая героизм и подвиг 

солдата и тружеников тыла. 

    

16.   Ведущий 3 1418 дней и ночей полыхали бои. 

1418 дней и ночей вёл советский народ 

освободительную войну. 

Долог и труден был путь к Победе! 

Погиб каждый восьмой. 

    

17.   Ведущий 1 Их, погибших более 20 миллионов. 

Среди живых не осталось человека, 

который не ведал горечи потери. 

20 миллионов ушли в бессмертие, 

чтобы жили мы. 

    

18.   Ведущий 2 Вы мужеством мир удивили, 

Звенит, не стихая, молва, 

Собою страну заслонили 

От самого страшного зла. 

    

19.     Песни военных лет. 20 мин.   

10.30 час. Действие 2. О проведении конкурсов  

20.   Чтец 1 Мы всегда должны помнить, что новая 

война начинается тогда, когда 

вырастает поколение, забывшее войну 

предыдущую. 

Наш долг – сохранить и защитить 

память о наших героях! Мы должны 

быть достойны подвига наших отцов, 

дедов и прадедов. 

3 мин.   

21.    Чтец 2 Чтоб снова на земной планете 

Не повторилось той беды, 

Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, как мы! 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память – наша совесть. 

Она, как сила нам нужна… 

    

22.    Музыкальная заставка. 1 мин.   

23.   Ведущий 1 К Дню Победы стартовали конкурсы 

стихов, рисунков, песен, поделок 

«Великой Победе», в которых приняли 

участие все, кому дорог праздник 

Великой Победы. 

Награждены: 

__________________________________ 

  

1 мин.   
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24.     Трансляция выступлений участников 

онлайн-конкурсов – чтецы, песни. 

30 мин. Поочередно: 

награжденные 

- выступление 

25.   Чтец 3 Что это? Ты слышишь? 

Да. Это колокола…. Колокола памяти 

Памяти? А разве такие бывают? 

Бывают, слушай! Это говорит сама 

память … 

Но разве память бывает живой? 

А ты не веришь? 

И будет день с улыбками слезами 

Утихнет боль поймем мы смерти нет! 

Они всегда в строю навеки вместе с 

нами. 

В одном святом строю идут и внук, и 

дед! 

    

26.   Чтец 4 Читает стихотворение собственного 

сочинения. 

4 мин.   

27.     Музыкальная заставка. 1 мин.   

11.15 час. Концерт (трансляция) 

28.   Ведущий 1 Возвращались солдаты с войны. 

По железным дорогам страны 

День и ночь поезда их везли.  

Гимнастерки их были в пыли 

И от пота еще солоны 

В эти дни бесконечной весны. 

1 мин.   

29.   Ведущий 2 Сквозь кровь и пот, через огонь и воду, 

Сквозь дым пожарищ, через трупный 

смрад. 

Отстаивая право на свободу, 

К Победе шел, Россия, твой солдат. 

    

30.   Ведущий 3 И не сломила сердце, не сгубила, 

И душу не растлила им война 

Видать, нечеловеческая сила 

Ему - Солдату русскому, дана! 

    

31.     Трансляция выступлений участников 

онлайн-концерта. 

5 мин.   

32.   Ведущий 1 Война закончилась. И заживают раны, 

И в День Победы по восторженной 

земле, 

Блестя наградами, шагают ветераны, 

Фронтовики, герои, совесть наших 

дней. 

2 мин.   

33.   Ведущий 2 Война закончилась. Но с каждым годом 

Редеет славная гвардейская родня, 

И все цветы свои весна в венок 

вплетает 

И с ним склоняется у Вечного огня! 

    

34.   Ведущий 3 Война закончилась.  

Но память поколений,  

Как фронтовая дружба, вечна и тверда. 
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Нас никогда, никто не ставил на колени 

И не поставит ни за что и никогда! 

35.   Ведущий 1 Война закончилась.  

Но песней опаленной  

Над каждым домом до сих пор она 

кружит, 

И не забыли мы, что двадцать 

миллионов 

Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою 

жить. 

    

36.   Ведущий 2 Война закончилась.  

И пушки замолчали. 

И годы сгладили великую беду. 

И мы живем. И мы опять весну 

встречаем, 

Встречаем День Победы – 

лучший день в году. 

    

37.     Трансляция выступлений участников 

концерта. 

5 мин.   

38.   Ведущий 3 Победа! Славная Победа! 

Какое счастье было в ней! 

Пусть будет вечно ясным небо. 

А травы будут зеленей.  

1 мин.   

39.   Ведущий 1 Победа! Славная Победа! 

Во имя отчизны – победа! 

Во имя живущих – победа! 

Во имя грядущих – победа! 

    

40.   Ведущий 2 Не забыть нам этой даты, 

Что покончила с войной 

Победителю – солдату 

Сотни раз поклон земной! 

    

41.   Ведущий 3 Благодарим солдаты вас, 

За жизнь, за юность и весну 

За тишину, 

За мирный дом, 

За мир, в котором мы живем. 

    

42.     Трансляция выступлений участников 

онлайн-концерта. 

5 мин.   

43.   Ведущий 1 Сияет солнце в День Победы 

И будет нам всегда светить. 

В боях жестоких наши дед 

Врага сумели победить. 

Идут колонны ровным строем, 

И льются песни там и тут, 

А в небе городов-героев 

Сверкает праздничный салют! 

1 мин.   

44.   Ведущий 2 Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойные спят города. 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над моей головой. 

Ни один пусть не рвётся снаряд, 
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Ни один не строчит автомат. 

И пусть мирно проходят года, 

Пусть не будет войны никогда! 

45.     Трансляция выступлений участников 

онлайн-концерта. 

5 мин.   

46.     Песни военных лет. 20 мин.   

12.00 час. Действие 3. «Бессмертный полк» 

47.   Ведущие 

поочередно 

Бессмертный полк опять в строю!!! 

Участвует в торжественном параде. 

Портреты победителей несут, 

Бессмертие представлено к награде. 

В поблекших снимках разных лет. 

Видна война - эпоха лихолетья,       

Грудь в орденах за множество побед, 

За мир в стране на многие столетия. 

По площади идёт неровный строй 

Их дети, внуки, вдовы и сироты. 

Для каждого из них Он был герой, 

В атаку шёл на вражеские дзоты. 

Победный гром салюта в Вашу честь! 

Бессмертны в памяти людской 

остались.  

Святой была фашистам Ваша месть, 

Вернуться с той войны не всем 

досталось. 

Бессмертный полк опять в строю!!! 

Нам не забыть, о той войне далёкой. 

Вы, не щадили в битве жизнь свою 

И уходили в вечность Вы…  до срока. 

1 мин.   

48.    Стартовала акция «Бессмертный полк»! 

Участники рассказали об участниках 

Великой Отечественной войны в их 

семьях. Сегодня в День Победы они 

звучат в радиогазете «Слава 

победителям»! 

1 мин.   

49.     Трансляция выступлений участников 

онлайн-конкурса «Мы – правнуки 

победителей». 

4 мин.   

50.   Ведущие 

поочередно 

Участники бессмертного полка:   

фронтовики, труженики 

тыла, малолетние узники фашистских 

лагерей, жители оккупированных 

деревень и городов сейчас с нами! 

Эти скромные люди не думали, что в 

годы войны совершали подвиг. 

Это люди, чья жизнь в годы войны 

стала сплавом мужества, стойкости, 

самоотверженности. 

Именно им мы благодарны своей 

жизнью! Им – фронтовикам! 

Сегодня они с нами. 

1 мин.   
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Они, кто в годы войны защищал 

Родину от врага, 

Они, кто ковал оружие победы на 

заводах, растил хлеб, кто отдал жизнь 

за наше мирное будущее. 

51.     Трансляция выступлений участников 

онлайн-конкурса «Мы – правнуки 

победителей». 

4 мин.   

52.   Ведущие 

поочередно 

Память о ветеранах не должна 

предаваться забвенью. 

«Бессмертный полк» – яркое тому 

подтвержденье! 

Ежегодно, как символ нетленности 

памяти людской, 

парадными колоннами идут вечно 

живые участники войны. 

Ежегодно летят в праздничное небо 

воздушные шары, 

как майский салют в честь наших 

дедов, и прадедов.  

И сейчас наш бессмертный полк 

продолжает свое шествие по волнам 

памяти. 

1 мин.   

53.     Трансляция выступлений участников 

конкурса «Мы – правнуки 

победителей». 

4 мин.   

54.     Великая Победа! 

95 лет исполнится единственному 

нашему ветерану – Николаю 

Ивановичу Серищеву. 

Двадцатилетним юношей он встретил 

Победу! 

Фронтовая дорога его началась на реке 

Миус возле Таганрога. 

С войсками четвертого Украинского 

фронта он дошел до Германии. 

Николай Иванович награжден Орденом 

Красной Звезды, 

Медалями: 

За отвагу 

За взятие Кенигсберга 

За доблесть и отвагу 

За победу над Германией. 

2 мин.   

55.     Песни военных лет. 12 мин.   

56.    Медиа-акция с участием библиотеки 

«Письма с фронта». 12.30 час. 

10 мин.   

57.     Песни военных лет. 10 мин.   

58.     Трансляция выступления председателя 

Совета ветеранов боевых действий 

«Память пылающих лет» (история 

памятников). 12.50 час. 
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59.    Дед, вставай, посмотри, 

как мало осталось твоих 

в этом частом строю… 

Дед вставай…. 

Через десятки годов, 

что за лица увидят 

мои внуки 9 мая?  

Кем будут гордиться? 

Ты не встанешь, я знаю… 

но я пронесу твою честь, 

ведь я твоя честь, 

ведь я твоя кровь, ведь я твоя память. 

Дед, я знаю, ты видишь, мы в строю! 

Здесь твой правнук с красавицей 

дочкой, 

И когда я уйду, встанут внуки Его, 

потому что так надо и точка. 

 1 мин.   

60.     История памятников. 5 мин.   

61.     Музыкальная заставка. 1 мин.   

62.    Память… Память…  

За собой позови… 

В те далекие тревожные дни.  

Ты героев ушедших сейчас оживи, 

А живущим ныне юность храни. 

Память… Память… 

Ты же можешь, ты же должна… 

Стрелки на мгновенье повернуть. 

Мы хотим не просто вспомнить имена, 

Мы хотим им в глаза заглянуть. 

    

63.     Медиапроект памяти нашего земляка, 

Белоусова Семена Моисеевича «Война 

и судьба». 

5 мин.   

64.     Музыкальная заставка. 1 мин.   

65.    В каждой семье сегодня вспоминают 

отцов, дедов, прадедов, которые 

защищали нашу Родину. Они защитили 

наше право жить. 

    

66.     Медиапроект памяти Недорубова 

Константина Иосифовича «Донской 

казак, лихой и бравый, он три войны 

прошел со славой!» 

5 мин.   

67.     Песни военных лет. 13 мин   

13.20 час. Финал 

68.    Ведущие 

поочередно 

Давно закончилась война. 

Давно с войны пришли солдаты. 

И на груди их ордена 

Горят, как памятные даты. 

Всем тем, кто вынес ту войну – 

В тылу иль на полях сражений, – 

Принес победную весну, –  

Поклон и память поколений. 

5 мин.   
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69.     Мы всегда должны помнить, что новая 

война начинается тогда, когда 

вырастает поколение, забывшее войну 

предыдущую. 

    

70.     Наш долг – сохранить и защитить 

память о наших героях! Мы должны 

быть достойны подвига наших отцов, 

дедов и прадедов. 

    

71.     Еще тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой. 

    

72.     Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с победой вы домой пришли, 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли. 

    

73.     Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май. 

    

74.     Трансляция записи исполнения песни 

«День Победы» и песен военных лет. 

10 мин.   

75.     Приглашение к акции 

«Свеча победы» в 21.00 час. 

    

76.     Песни военных лет. В 

течение 

дня. 

  

77.     Прямая трансляция «Минута 

молчания». 

19.00 

час. 

  

78.     Акция «Свеча Победы в окне». 21.00 

час. 

  

 


