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Вед.:  Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие гости! Мы рады 
приветствовать вас на нашем празднике, который посвящён самому дорогому – Дню 
Победы!  

 
Вед.: Бывают события, которые, по прошествии десятилетий, стираются из памяти 
людей и становятся достоянием архивов. Но есть события, значение которых не 
только не уменьшается со временем, а, напротив, с каждым новым десятилетием  
приобретают особую значимость, становятся бессмертными. К таким событиям 
относится победа нашего народа в Великой Отечественной войне. 
 
Вед.:  Со славной даты 9 мая 1945 года прошло уже 70 лет, 70 лет над нашей 
страной мирное небо,  но мы знаем и помним имя победителя – Советский народ.  
Многие сыны и дочери этого народа  отдали свои жизни за великую землю свою.  
 
Вед.: Сегодня будет день воспоминаний  
И в сердце тесно от высоких слов.  
Сегодня будет день напоминаний  
О подвиге и доблести отцов.  
 
Вед.: Мы с благодарностью вспоминаем наших славных воинов-защитников, 
отстоявших мир в жестокой битве. Солдатам, матросам,  лейтенантам, капитанам, 
генералам и маршалам мы обязаны тем, что живем сейчас под чистым, мирным 
небом. Вечная слава им!  

 

                                                     (песня «Вечный огонь»). 
 

Ученица.  
Время героев, обычно ты кажешься прошлым:  
Главные битвы приходят из книг и кино,  
Главные даты отлиты в газетные строки,  
Главные судьбы историей стали давно.  
 
Ученик.  
Время героев, по самому высшему праву,  
Ты подарило далеким и близким годам  
Доблесть, и славу, и долгую добрую память.  
Время героев, а что ты оставило нам?  
 
Ученица.  
Ты нам оставило ясное небо Отчизны,  
Дом, и дорогу, и ласковый хлеб на столе,  
Ты нам оставило самое главное в жизни —  
Радость работы на мирной, счастливой земле.  
 
Ученик.  
Живем мы посреди большой России,  
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Средь городов, лесов, озер, полей,  
И есть у нас, когда бы нас спросили,  
Меч для врага, объятья для друзей!  
Нам Родину завещано любить  
И сердцем отовсюду к ней тянуться,  
Не перервать связующую нить —  
И нам порой так нужно оглянуться…  
 
                          (песня «Мой прадедушка») 
 
Ведущий.  
Наша Родина имеет богатую историю, каждая ее страница вызывает у нас 
неподдельное чувство гордости. Немного воображения… и прошлое «оживет» 
перед вашими глазами.  
 
Вед.:.  
Широко и безбрежно раскинулась земля русская. Волей и простором все дышало 
вокруг. И люди жили на этой благодатной земле, светлые, душевные, талантливые. 
Любили они свою землю, украшали ее, работали на своей земле от зари до зари и 
слагали о ней красивые песни…  
 
                                (Песня «Ивушки») 
 
Вед.:.  
Да, хороши наши русские песни, однако предки наши умели не только песни петь, 
но и землю свою от врагов  защищать, а их-то у нашего народа было немало. За 
многовековую историю не мало испытала Матушка-Русь!   Были в нашей истории 
годы великих свершений и  переворотов, открытий и достижений. 
 
Вед.:.  
Чем старше ты, матушка Русь,  
Тем все больше глядишь моложавою,  
Счастлив я, что с такою державою  
В самом близком родстве нахожусь.  
 
Вед.: 
Однако все испытания померкли перед новым всенародным горем, которое 
обрушилось на мирных людей неожиданно.  
 
Включается 7-я симфония Шостаковича, которая затем сопровождает 
следующий текст.  
 
Ученик:                                            (вокальная группа) 
Завтра рощ испугаются птицы,  
Завтра птиц не признают леса…  
Это все только завтра случится,  
Через 24 часа…  
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Цветок, в росинках весь, к цветку приник,  
И пограничник протянул к ним руки,  
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг  
Влезали в танки, закрывая люки…  
Такою все дышало тишиной,  
Что вся земля еще спала, казалось…  
Кто знал, что между миром и войной  
Всего каких-то пять минут осталось…  
 
Музыка звучит громче, и включается отсчет времени — это усиленный стук 
метронома или другой равномерный стук.  
 
Ученики:  
1-й ученик.  
Грохот предательского обстрела Бреста донесся до каждого города и деревни нашей 
страны.  
Запричитала, застонала вся земля наша.  
Заголосила раненая Родина.  
 
2-й ученик.  
И встали, поднялись на защиту ее сыновья и дочери.  
Разные у них были имена и разные национальности.  
Но все они стали братьями и сестрами по крови, потому что проливали ее на одном 
великом поле битвы. 
  
3-й ученик.  
Добровольцы осаждали помещения военкоматов.   
Шли на фронт от мала до велика. Шли вчерашние школьники, почти такие же 
мальчишки и девчонки, как мы!..  
 
                                       (Песня «Непрошенная война») 
 
Вед.:  
Я ушла из детства  
В грязную теплушку,  
В эшелон пехоты,  
В санитарный взвод.  
Дальние разрывы  
Слушал и не слушал  
Ко всему привыкший 41-й год!  
 
Вед.:  
41-й — он был жестоким,  
Чтобы вражеский смять размах,  
Шли мальчишки, зажав винтовки  
В неумелых еще руках!  
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Вед:  
Качается рожь не сжатая,  
Шагают бойцы по ней,  
Шагаем и мы — девчата,  
Похожие на парней!  
Нет, то горят не хаты —  
То юность моя в огне.  
Идут по войне девчата,  
Похожие на парней!  
 
Вед: 
Шли солдаты на запад  
По дорогам войны,  
Выпадал среди залпов  
Может, час тишины.  
И тогда на привале,  
Опустившись в окоп,  
Люди письма писали  
Тем, кто был так далёк!  
 
                       (песня «В землянке») или Синий платочек 
 
Вед: До нас с вами дошли отголоски войны. Ещё живы ветераны, участники 
Великой Отечественной, они есть в каждой семье или были… совсем недавно…  
А ведь тогда, в военные годы, это были весёлые, озорные ребята и девчонки. Они 
свято верили в победу, надеялись на будущее, любили,  шутили, пели песни.   
 
Вед: 
Жить без пищи можно сутки, 
Можно больше, но порой 
На войне одной минутки 
Не прожить без прибаутки,  
Шутки самой немудрой. 
Не прожить, как без махорки, 
От бомбёжки до другой 
Без хорошей поговорки  
Или присказки, какой… 
 
                            (песня «Казаки в Берлина») 

 
Вед: 
И все-таки долгожданный день пришел. 9 мая 1945 года — день Победы, день 
всенародного ликования, радости, но радости со слезами на глазах: 20 миллионов 
жизней стоила нам эта победа.                  
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                                   (Песня «Победа») 
 
Вед: 
Еще тогда нас не было на свете,  
Когда в военной буре огневой  
Судьбу решая будущих столетий,  
Вы бой вели, священный бой!  
 
Вед: 
Еще тогда нас не было на свете,  
Когда с победой вы домой пришли.  
Солдаты Мая, слава вам навеки,  
От всей земли, от всей земли!  
 
Вед: 
Благодарим, солдаты, вас  
За жизнь, за детство и весну,  
За тишину, за мирный дом,  
За мир, в котором мы живем!  
 
                     (песня «Ветеранам посвящается») 

 
Вед: 
Восходят рассветы, сгорают закаты,  
Не знает, не ищет земля тишины.  
В трудах и тревогах седеют солдаты —  
Герои давно отгремевшей войны.  
Прошли эти люди сквозь громы и пламя,  
Но молодо сердце и руки сильны,  
Гуляют с внучатами в солнечных парках  
Герои давно отгремевшей войны.  
В лучистом цвету неоглядные дали,  
И песни звенят на просторах страны,  
И песни, и солнце в боях отстояли  
Герои давно отгремевшей войны. 
 
                                                 (Песня «Катюша») 
 
Вед:  Когда-то много лет тому назад наши деды и прадеды,  спасая мир от фашизма, 
завещали нам так же беззаветно любить свою Родину. А любовь к Родине 
проявляется в бережном отношении к прошлому, без которого невозможно 
построить достойное будущее. 
 
Вед: И сегодня кажется удивительным, что многие пытаются пересмотреть историю. 
Но историю пересмотреть нельзя. Именно в наших руках и наших силах, сохранить 
эту память.  
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Вед: Какие ждут нас в будущем дела! 
Об этом думать мы должны всё чаще. 
И, если гражданин ты настоящий,  
Большой отдачи ждёт страна. 
 
Вед: 
И поднимай, бездумью вопреки, 
Свою решимость до конца бороться. 
И, может от одной твоей руки 
Зависит всё, что будущим зовётся! 
 
                                  («Флаг») 
(Исполняется пластическая композиция «Мир». Девушки в белых одеждах –  
символ мира, чистоты и совершенства. Звучит стихотворение.) 
 
Я люблю тебя, Россия! 
Я хочу, чтоб ты цвела! 
Словно птица в небе синем, 
Распахнувший два крыла… 
 
(Темпоритм мелодии нарастает. Музыка начинает звучать более жёстко.  
При смене мелодии девушки в белом становятся неподвижны.) 
 
Россия! Ты не зря слыла для стран других загадкою. 
Но не всегда судьба была страны великой гладкою. 
Порой не радость, а печаль царила над Россией, 
И часто защищала сталь её озёра синие. 
Порой невзгоды над страной кружили чёрным вороном, 
Плечом к плечу вставал народ, чтобы сразится с ворогом. 
 
(на сцене появляются артисты в красном – символ пролитой крови за Отечество. 
Пластическая композиция войны. ) 
 
За всю историю суровую свою 
Какую Русичь проявил живучесть. 
Какую в грозный час показывал могучесть, 
Громя лихих врагов в решающем бою… 
 
Музыка сменяется звоном колоколов. Группа в красном отступает и садится. 
Звучит музыка «Гляжу в озёра синие». Пластическую композицию исполняет  
Цепи гор стоят великанами. 
По степям в моря реки катятся, 
И лежат пути во все стороны. 
Это ты, моя Русь державная, 
Моя Родина православная! 
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(на этих словах группы артистов в белом, синем и красном распределяются по 
сцене в соответствии с цветами российского флага) 
 
Ученик: Россия! Родина моя! 
Твои поля, овраги, степи, горы, 
Небес твоих синеющий шатёр, 
И звёзд твоих мерцающие взоры, 
И в звёздных искрах твой пытливый взор – 
Как это с детства душу волновало 
Пленительной тревожной красотой! 
 
Ученик: Что значит “Родина моя”? – 
Ты спросишь, я отвечу: 
- Сначала тропочкой земля 
Бежит тебе навстречу. 
Потом тебя поманит сад 
Душистой веткой каждой. 
Потом увидишь стройный ряд  
Домов многоэтажных. 
Потом пшеничные поля 
От края и до края, 
Всё это – Родина твоя, 
Земля твоя родная. 
Чем старше станешь и сильней, 
Тем больше пред тобою 
Она заманчивых путей 
Доверчиво раскроет. 
 
Ученик: Россия… 
Как из песни слово, 
Берёзок юная листва,  
Кругом леса, поля и реки, 
Раздолье, русская душа – 
Люблю тебя, моя Россия, 
За ясный свет твоих очей, 
За голос звонкий, как ручей. 
Люблю, глубоко понимаю 
Степей задумчивую грусть, 
Люблю всё то, что называют 
Одним широким словом Русь. 
 
                                 (песня «Широка страна моя родная») 
 
 
 


