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Митинг,
посвящённый 76-й годовщине со дня  освобождения
г. Таганрога  от немецко-фашистских захватчиков.

Место проведения: Стадион лицея.
Время проведения: 8.30
Знамённая группа: Юнармейцы 7 Д класса (Флаги РФ и г. Таганрога).
Группы, возлагающая цветы: 6 Г,6Д,7 Д.
Гости: Пустоваров В.А., Ветераны В.О.В.

Ведущие: Гричаникова М.А., участники театрального коллектива и вокального
ансамбля.

01.Фанфары.
Ведущий: Добрый день, уважаемые ребята, учителя, гости! Сегодня 30 августа

2019 года мы традиционно собрались на митинг, посвящённый 76-ей годовщине со
дня  освобождения  города воинской славы - Таганрога от немецко-фашистских
захватчиков.

Лицей! Внимание! Смирно!  Равнение на флаг Таганрога. Право внести
флаг Таганрога  предоставляется победителям смотра-конкурса  строя и песни
юнармейцам отряда 7 Д класса.

02.МАРШ
Ведущий: Митинг, посвящённый 76-ей годовщине со дня освобождения

города Таганрога, объявляется открытым!
03.ГИМН ГОРОДА

Ведущий: На нашем митинге присутствует почётный гость заместитель
председателя совета ветеранов ТНТК им. Бериева Виктор Андреевич Пустоваров.

Ведущий: Ростовская область, Таганрог в планах фашистского командования
были стратегической целью – как «ворота на Кавказ» - к нефти, пшенице, углю, руде.

Ребенок: Обыкновенные мальчишки
Росли на спинах лошадей .
Любили степь, читали книжки
Мальчишки о земле своей.
Но вот война! Померкло солнце,
Горят хлеба, разрушен кров...
Орда отборная германцев
Уже у волжских берегов

04.Песня о войне (Ольховатская О.Н.)
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Ведущий: Таганрог был занят врагом 17 октября 1941 года. 682 дня немцы
оккупировали наш город. На временно оккупированной территории сразу же
развернулась борьба с фашистами. Развернулось партизанское движение. Была
создана подпольная организация, насчитывающая 165 человек.

Партизаны действовали мелкими группами, т.к. вокруг почти нет лесов, в
основном степи. Партизаны организовывали крушения поездов фашистов на линии
Таганрог – Шахты – Ростов. Партизаны нападали на штабы, гарнизоны фашистов,
уничтожили сотни немецких солдат, полицейских, устраивали диверсии, нарушали
связь врага, писали и распространяли листовки о действиях Красной Армии. При
приближении советских войск штаб партизанов начал готовить вооружённое
восстание.

05.Песня о войне «от Курска до Орла…» (Ольховатская О.Н.)
Ведущий: Благодаря героизму солдат и генералов, 30 августа 1943 года, бои на

южном фронте закончились победой нашего народа.
Таганрог был освобождён.
Ведущий: В наших сердцах никогда не погаснет свет Победы! По минутам

расписан в современной истории  последний день апреля 1945 года, когда Егоров,
Кантария и наш земляк, Алексей Берест водрузили Знамя Победы над куполом
рейхстага в Берлине. Сегодня эстафету обретенной нашей страной независимости
несет государственная символика России и 22 августа стало еще одной памятной
датой в нашей стране - день Российского флага. В этом году нашему
государственному флагу исполнилось 350 лет.

Ведущий: Россия святая! Для славных походов
Веками растишь ты своих сыновей;
Во благо России, для счастья народа
Под флагом державным встречаешь гостей.

Отчизна родная! Твой символ державный
На труд и на подвиг зовет свой народ!
Дозор твой стоит в боевом авангарде –
Могучая сила, надежный оплот!

В грозные годы ты в битве с врагами
Меч свой ковала в суровом бою.
Символ победный, святое знамя
Ты в сердце хранишь как святыню свою!

Ведущий: Война кровавым катком прокатилась по донской земле. Из 665 000
призванных в армию жителей Дона погибли и пропали без вести 296 549 человек,
и этот список удлиняется каждый год на тысячи фамилий. Свыше ста тысяч граждан
стали жертвами оккупации, террора. В боях на донской земле погибли 198 700
бойцов и командиров Советской Армии. 165 таганрогских подпольщиков замучено
фашистскими палачами, но таганрожцы свято хранят память о них.

06.Запись объявления минуты молчания, метроном
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После паузы в 40-50 секунд
07.Песня Журавли (Дьяконенко Д.)

Ведущий: Лицей! Внимание! Право возложить корзину с цветами к вечному
огню, зажженному в честь погибших комбайностроителей, за освобождение родного
города  предоставляется – юнармейцам 6 Г класса, право возложить корзину с
цветами к памятнику работникам МУП «Управления Водоканал», погибших на
фронтах Великой Отечественной Войны, предоставляется юнармейцам 7Д класса,
юнармейцы 6Д класса право возложить корзину с цветами к мемориалу «Памятник
погибшим морякам».

Ведущий: Спасибо Всем, кто жизнь отдал,
За Русь родную, за свободу,
Кто страх забыл и воевал,
Служа любимому народу.
Спасибо Вам,
Ваш подвиг вечен,
Пока жива моя страна,
Вы в душах наших,
В нашем сердце,
Героев не забудем, никогда!!!

08. Финальная песня
Ведущий: 76 лет мы  с вами живем  под  мирным  небом города  Таганрога. С

праздником  ребята,  учителя и гости  нашего  митинга!
Мы  желаем  вам  счастливого  мирного неба на долгие  годы!

Ведущий: Лицей, внимание! Равнение на флаг!
09.Марш.

Ведущий: Митинг, посвященный 76- й  годовщине  со  дня  освобождения
Таганрога  объявляется   закрытым.


