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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ  ВОЗЛОЖЕНИЯ 

ЦВЕТОВ   к ВЕЧНОМУ ОГНЮ 

          

 

Чем дальше мы уходим от войны... 

Чем дальше легендарный сорок пятый, 

Тем памятней цветенье той весны, 

Тем чище снег на голове солдата. 

И люди, пережившие войну, 

Друзей, чьи имена не канут в Лету, 

Совсем иначе смотрят на весну, 

Совсем иначе празднуют Победу. 

Траншеями на лицах - сеть морщин... 

Но мир спасен, усталый и зловещий, 

Мужеством недрогнувших мужчин, 

Стойкостью когда-то юных женщин. 

Прошла война, ушла за поворот.  

 

В чехлах стоят гвардейские знамена.  

 

И жизнь и время движется вперед,  

 

Остались двадцать шесть погибших миллионов.  

Остались в поле брани навсегда,  

Легли живой дорогою Победы.  

За нас легли, затем чтоб никогда  

Нам этой боли в жизни не изведать.  

 И память нам покоя не дает,  

И совесть нас порой частенько гложет,  

и 70 и 300 лет пройдет,  

Никто у нас войны забыть не сможет!  

 

 75 мирных года прошло с той поры, как отзвучали 

последние выстрелы большой, трудной, трагической и 

незабываемой Великой Отечественной войны.  
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Но не заживают раны в сердцах человеческих. И в 

торжественные, праздничные дни Великой Победы, мы 

вновь и вновь возвращаемся мыслями в те суровые годы, к 

тем героическим дням.  

 

 

1. Тот самый длинный день в году  

С его безоблачной погодой  

Нам выдал общую беду                       САДДАМ 

На всех, на все четыре года. 

 2.Так случилось – мужчины ушли, 

Побросали посевы до срока 

Вот их больше не видно из окон,                    ВАРЯ 

Растворились в дорожной пыли, 

Так случилось - мужчины ушли. 

 

 

Хоть каждый год мы отмечаем 

Немало светлых , славных дней. 

Но эти дни – в начале мая- 

Навечно в памяти людей! 
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1: Будем же помнить! Каждого и поимѐнно! 

Воинов славных, в нашей земле погребѐнных,      Сабира 

Тех, кто победу нам добывал в сорок пятом 

И оставался до смертного часа солдатом. 

 

2:  Будем же помнить! 

Помнить пожизненно 

Всех награждѐнных посмертно!                                 Афина 

Имя ваше пусть будет бессмертно! 

 

1: Склонитесь, люди – и молод, и стар-  

В честь тех, кто за счастье,                                         АЛИЯ 

Кто жизнь ради жизни отдал. 

 

 

 

Амалия 

 Поклонимся великим тем годам 

Тем славным командирам и бойцам 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся  и мѐртвым, и живым. 

Всем тем, которых забывать нельзя,                                          

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

Всем миром, всем народом, всей землѐй 

Поклонимся за тот великий бой! 

 

ТАМИРЛАН 

Помните! Через века, через года,- помните! 

О тех, кто уже не придет никогда,- помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 
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Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

 

ЕВА 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью 

просторной, 

Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 

Люди! Покуда сердца стучатся,- помните! 

Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет,- помните! 

О тех, кто уже никогда не споет,- помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 

 

 
 

 


