
«Победа во имя живущих!» - театрализованная тематическая
программа, посвященная дню Победы в Великой Отечественной войне

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…

Традиционно  в  государственном  бюджетном  учреждении
социального  обслуживания  Краснодарского  края  «Красноармейский
психоневрологический  интернат»  проходят  тематические  праздничные
мероприятия,  посвященные  дню  Победы.  В  этом  году  6  мая  прошла
театрализованная тематическая программа, посвященная дню Победы в
Великой Отечественной войне.

День Победы – замечательный праздник, в этот день мы вспоминаем
о  великой  Победе  и  о  тех,  кто  отдал  свои  жизни  рани  нее.  Это  день
радости и торжества, день бессмертной славы и светлой памяти героев.

Праздник был посвящен страницам истории Великой Отечественной
войны и героизму советского народа, вставшего на защиту Родины.

Праздничное мероприятие «Победа во имя живущих»



Культорганизатором  была  подготовлена  театрализованная
тематическая  программа,  где  участники кружка «Театральная  мозаика»
показали сцены из военной хроники, участники пели песни военных лет
(«По  полю  танки  грохотали»,  «Три  танкиста»,  «Землянка»,  «На
безымянной высоте», «Ветераны», «Пуля», «Журавли», «День Победы» и
т.д.), читали стихи, ни кто в зале не мог сдержать слез.

Выступление участников кружка «Театральная мозайка»



А. Ромашко исполнение песни «Пуля»

М. Костырев исполнение песни «Ветераны»

 Война  вошла  в  каждый  дом,  в  судьбы  многих  людей.  Война
напоминает  нам  о  себе  через  те  истории,  которые  хранятся  в  каждой
семье. Вспоминая, мы открываем целую страницу истории человеческого



благородства, героизма и мужества советского солдата, о том, как было
трудно,  какой  был  голод  и  разруха,  но  люди  выдержали,  потому  что
верили в Победу. 

В день памяти и уважения к  ветеранам,  благодаря  которым наша
страна победила в той ужасной войне и благодаря которым, мы все сейчас
живы, была объявлена минута молчания.

Мероприятие  способствовало  формированию  патриотизма  и
активной  гражданской  позиции,  сохранению в  наших  душах  памяти  о
героях Великой Отечественной войне и их бессмертных подвигах. 

Вечная память павшим!

Ю.Безлуцкий «Три танкиста»



Стих Матери «Зачем ты солнце красное»

Исполнение песни «День Победы»



Участники праздничного мероприятия «Победа во имя живущих»


