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НАЧАЛО мероприятия.  
001_ (Звучит мелодия «Помним и скорбим», на экране презентация с фотографиями солдат 

и кадрами войны, слайды №1-9) 
МЕДЛЕННАЯ МУЗЫКА 

 
1-й ведущий: Ты помнишь этот день? 
2-й ведущий: Я не помню, я родилась в 200   году. 
1-й ведущий: И я не помню, я родилась в 200   году. 
2-й ведущий: (обращается ко всем). Мы не знаем войны, но мы слышали о 
ней от старших, мы не могли не слышать, потому что эта война пришла в 
каждый дом, в каждую семью. 
1 ведущий: Почему же мы вновь вспоминаем о ней? 
2 ведущий: Потому, что дорого она нам обошлась. Мы понимаем, что за всё, 
что мы имеем - жизнь и праздник в нашей жизни, мы обязаны всем тем, кто 
воевал, погибал, выживал в тех адских условиях, когда казалось, что 
невозможно было выжить. За плечами этого праздника страшное время 
войны, разрухи, миллионы смертей. 
1 ведущий: И тем, кто воевал, и тем, кто не знает, что такое война, обращен 
наш рассказ. Смотрите и слушайте - с вами говорит История. 
2 ведущий. Памяти наших дедов, отцов и старших братьев, памяти солдат и 
офицеров Красной Армии, павших на фронтах, посвящается этот праздник. 
1 ведущий: Сегодня будет день воспоминаний 
И в сердце тесно от высоких слов.  
Сегодня будет день напоминаний  
О подвиге и доблести отцов. 
 
Разыгрывается сценка.    /Настя Ващенко и Смирнова / 
 
Дочь. Мама-а-а!  
 
Мать. Снова дралась во дворе?  
 
Дочь.  
 
Ага! Мама, но я не плакала!  
Вырасту, выучусь на моряка.  
Я уже в ванне плавала!  
 
Мать.  
 
Боже, не девочка, а беда!  
Сил моих больше  нету!  
 
Дочь. Мама, а вырасту я когда?  
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Мать. Вырастешь. Ешь котлету.  
 
Дочь. Мама, купим живого коня?  
 
Мать. Коня? Да что ж это делается?!  
 
Дочь. Мама, а в летчики примут меня?  
 
Мать.  
 
Примут, куда ж они денутся?  
Ты же из каждого, сатана,  
Душу сумеешь вытрясти!  
 
Дочь.  
 
Мама, а правда, что будет война  
И я не успею вырасти?  
 
 
чтец 1. /8 б/ 
Год за годом над землей вставала,  
поднималась Россия, забыв о былом.  
И любовью мальчишек своих баловала 
Как могла, согревала на сердце своем. 
Только вдруг 41-ый ударил  огнем, 
Подпоясал мальчишек солдатским ремнем. 
Глядит на них Родина, очи суровы: 
Откуда вы? Кто вы? На что вы готовы? 
В ответ поднимались отважные руки. 
Готовы на битвы.  
На годы разлуки, 
На голод, на холод могильных камней, 
Готовы на все ради завтрашних дней, 
Ради завтрашних дней… 
( Л. Ошанин.) 
Ведущий:   
Мы очень не хотели войны! Мы сажали цветы, возводили новые города, 
растили детей, строили новую жизнь, а пришлось воевать. Замерзать, 
умирать, воскресать, но с одним желанием – победить.  
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Этого хотели все, и верили, и жили одним – отвести беду. И не жалели для 
этого жизни. 
 
 
Ведущий 1: Великая Отечественная война, навязанная германским 
фашизмом, стала для нашей страны небывалым по своей жестокости 
испытанием. 
Ведущий 2: Нарушив мирную жизнь, внезапно, без объявления войны, 
фашистская Германия 22 июня 1941 года напала на нашу страну.  
 
002 _(Звучит фонограмма: Левитана.. Выступление 8 а класса) 
 
 
 
 
Чтец /Самойлов С./ 
В тот страшный день земля рванула в небо. 
От грохота застыла в жилах кровь. 
Июнь цветастый сразу канул в небыль, 
И смерть, вдруг, оттеснила жизнь, любовь. 
 
Надели гимнастёрки и шинели 
Вчерашние мальчишки – цвет страны. 
Девчонки на прощанье песни пели, 
Желали выжить в грозный час войны. 
 
Война, как ком, катилась по дорогам, 
Неся разруху, голод, смерть и боль. 
Осталось их в живых совсем немного, 
Принявших первый, самый страшный бой! 
 
 
Ведущий.  
 
Каждый день Великой Отечественной войны, прожитый на фронте и в тылу 
врага -  это подвиг беспредельного мужества и стойкости советских людей.  
 
А как не вспомнить о женщинах,  которые ждали солдат с фронта и работали 
вместо них в тылу?  
 
Чтец:  /Подъяблонская А./ 
...Да разве об этом расскажешь  
В какие ты годы жила!  
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Какая безмерная тяжесть  
На женские плечи легла!..  
В то утро простился с тобою  
Твой муж, или брат, или сын,  
И ты со своею судьбою 
Осталась один на один.  
Один на один со слезами,  
С несжатыми в поле хлебами  
Ты встретила эту войну.  
И все - без конца и без счета –  
Печали, труды и заботы  
Пришлись на тебя на одну. 
 Одной тебе - волей-неволей  
- А надо повсюду поспеть;  
Одна ты и дома и в поле,  
Одной тебе плакать и петь. 
 А тучи свисают все ниже,  
А громы грохочут все ближе,  
Все чаще недобрая весть.  
И ты перед всею страною,  
И ты перед всею войною 
 Сказалась - какая ты есть.  
Ты шла, затаив свое горе,  
Суровым путем трудовым. 
 Весь фронт, что от моря до моря,  
Кормила ты хлебом своим.  
В холодные зимы, в метели,  
У той у далекой черты  
Солдат согревали шинели,  
Что сшила заботливо ты.  
Бросалися в грохоте, в дыме  
Советские воины в бой,  
И рушились вражьи твердыни  
От бомб, начиненных тобой.  
За все ты бралася без страха.  
И, как в поговорке какой,  
Была ты и пряхой и ткахой,  
Умела - иглой и пилой.  
Рубила, возила, копала –  
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Да разве всего перечтешь?  
А в письмах на фронт уверяла, 
Что будто б отлично живешь.  
Бойцы твои письма читали, 
И там, на переднем краю,  
Они хорошо понимали  
Святую неправду твою.  
И воин, идущий на битву  
И встретить готовый ее,  
Как клятву, шептал, как молитву,  
Далекое имя твое... 
 
003_ 8 б «Тёмная ночь» 
 
Ведущий 1: Забыть прошлое — значит предать память о людях, погибших за 
счастье Родины.  
Ведущий 2: Нет, ни нам, ни нашим детям забывать об этом нельзя.  
На войне люди не только воевали, на войне они продолжали жить, бойцы 
вспоминали дом, своих матерей, жён, детей, родных и близких, писали 
письма... А в перерывах между боями, солдаты отдыхали, читали стихи, 
пели, танцевали. Они верили в победу! 
 
Дрябин А.Г.  
6 «А» Лизавета 
 
Ведущий.  
 
Мы не слышали взрывов бомб, сигналов воздушной тревоги. Не стояли 
холодными ночами за хлебом. Мы не знаем, что такое похоронки.  
Но когда мы расспрашиваем о войне, мы узнаём, что почти в каждой семье 
кто-то погиб, кто-то пропал без вести, кто-то был ранен.  
 
Разыгрывается сценка.  /8 б/ 
 
Мать.  
 
Мой мальчик, как долго тебя я ждала!  
И вдруг я услышала зов Победы.  
Я уж на стол всё собрала,  
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Я жду тебя, а тебя всё нету.  
Слетела давно вся пыль с черёмух.  
Мой мальчик, ты, где потерялся?  
Наш дом уже полон друзей и знакомых,  
Ты только один остался.  
 
Сын.  
 
Мама, ты знаешь, я виноват,  
Я виноват перед тобой.  
Я собирался вернуться назад,  
И вдруг тот последний бой.  
Бой уже после войны,  
Но фрицы не знали этого.  
Нервы у всех оголены,  
Наверно, я пал поэтому.  
Я умер, мам, прости меня,  
Постой за меня у калитки.  
А если Варя спросит меня,  
Скажи, что любовь не ошибка.  
 
Мать.  
 
Мой мальчик, не уходи, постой!  
Давай мы выберем путь другой.  
Другой пусть умрёт в том последнем бою,  
Пусть он оставит любовь свою.  
 
Сын.  
 
Ах, мама, другой - ведь мне он брат,  
Он также ни в чем не виноват.  
Раз выпало пасть мне в последнем бою,  
Так я унесу любовь свою.  
Прости меня, мама!  
Ведущий 
Как горько нам стоять у обелисков  
И видеть там скорбящих матерей!  
Мы головы свои склоняем низко.  
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Земной поклон за ваших сыновей!  
 
  Баллада о матери /Деянова Елизавета/ 
Постарела мать за много лет, 
А вестей от сына нет и нет. 
Но она всё продолжает ждать, 
Потому что верит, потому что мать. 
И на что надеется она? 
Много лет, как кончилась война. 
Много лет, как все пришли назад, 
Кроме мёртвых, что в земле лежат. 
Сколько их в то дальнее село, 
Мальчиков безусых, не пришло. 
 
...Раз в село прислали по весне 
Фильм документальный о войне, 
Все пришли в кино - и стар, и мал, 
Кто познал войну и кто не знал, 
Перед горькой памятью людской 
Разливалась ненависть рекой. 
Трудно было это вспоминать. 
Вдруг с экрана сын взглянул на мать. 
Мать узнала сына в тот же миг, 
И пронёсся материнский крик; 
- Алексей! Алёшенька! Сынок! - 
Словно сын её услышать мог. 
Он рванулся из траншеи в бой. 
Встала мать прикрыть его собой. 
Всё боялась - вдруг он упадёт, 
Но сквозь годы мчался сын вперёд. 
- Алексей! - кричали земляки. 
- Алексей! - просили, - добеги!.. 
Кадр сменился. Сын остался жить. 
Просит мать о сыне повторить. 
И опять в атаку он бежит. 
Жив-здоров, не ранен, не убит. 
- Алексей! Алёшенька! Сынок! - 
Словно сын её услышать мог... 
Дома всё ей чудилось кино... 
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Всё ждала, вот-вот сейчас в окно 
Посреди тревожной тишины 
Постучится сын её с войны. 
 
Ведущий.  
004_  
Памяти подвига павших объявляется минута  молчания.  
(звучит метроном)  
 
 
Ведущий.  
Шла война, но люди продолжали трудиться,  учиться, растить своих детей, 
радоваться солнцу, пели песни не только грустные, но и весёлые.  
 
005_ Песня из кинофильма «Мы, друзья, перелётные птицы» /7 а/ 
 
 
Ведущий.  
Что помогало людям на войне крепить свой боевой дух? Откуда черпали они 
силы, мужество, терпение? Русский человек по натуре своей – человек 
творческий.  
 
Ведущий.  
"Очевидцы рассказывают, что во время второй мировой войны нередко были 
случаи, когда наши бойцы ходили в психическую атаку против немцев с 
гармошками. По флангам и в центре шли гармонисты, играя вологодскую 
"под драку" или тверскую "бузу", или уральскую боевую. При этом бойцы 
издавали характерное мычание.  
 
Ведущий.  
На немцев эти атаки наводили непреодолимый ужас"  
Ну, а где гармонь, там и частушки. Частушка на фронте помогала "ковать" 
Победу. 
 
 
006_ Частушки  /7 б/ 
 
1. Геббельс сам себя хвалил,  
Что Москву дотла спалил.  
Он спалил её раз двести.  
А она стоит на месте!  
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2. Гитлер думал угоститься  
Чая тульского напиться.  
Зря, дурак, позарился-  
Кипятком ошпарился!  
 
3. Ты, зенитчик, молодой  
Сказки не рассказывай,  
Ты мне «Хенкеля» подбей,  
А потом ухаживай!  
 
4. Фриц довольствие имеет  
Флягу шнапса – будь здоров.  
Наступает в полной форме,  
Отступает без штанов!  
 
5. Пишет Фриц невесте Марте:  
«Мы Москву захватим в марте»  
Марта пишет ему так:  
«Был дурак и есть дурак!»  
 
6. Немцы зиму просидели  
И Москву не поглядели.  
Ещё лето просидят  
И Берлин не поглядят!  
 
 
7. От Москвы и до Берлина  
Дороженька узкая.  
Сколько Гитлер к нам не лез,  
А победа русская!  
 
8. Под окном у нас растёт  
Сирень голубая.  
Мы победу дождались  
Девятого мая!  
 
Ведущий: Наш концерт продолжают воспитанники  ГДО 
007_  
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Ведущий 1: Есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше в 
прошлое уходят годы, тем яснее становится их величие. К таким событиям 
относится Великая Отечественная война. 
 
Ведущий 1:  День Победы наша страна празднует так же, как и в далеком 
уже 45-м.  
Ведущий 2: Этот праздник остается радостным и трагическим. Никогда не 
исчезнет из памяти народной гордость за Великую Победу, память о 
страшной цене, которую за нее заплатил наш народ. 
 
Знаю, солнце в пустые глазницы не брызнет!  
Знаю: песня тяжелых могил не откроет!  
Но от имени сердца,  
Но от имени жизни повторяю:  
Вечная Слава!  
Вечная Слава Героям! 
 

Война закончилась. И пушки замолчали. 
И годы сгладили великую беду. 
И мы живём. И мы опять весну встречаем, 
Встречаем День Победы — лучший день в году. 
 
И от Камчатки до прославленного Бреста, 
От Севастополя до мурманских широт 
Печаль и радость по стране шагают вместе, 
И снова память нам покоя не дает. 
 
 
 
Война закончилась. Но песней опалённой 
Над каждым домом до сих пор она кружит, 
И не забыли мы, что двадцать миллионов 
Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить. 
Они исполнили солдатский долг суровый 
И до конца остались Родине верны. 
И мы в историю заглядываем снова, 
Чтоб день сегодняшний измерить днём войны. 
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Война закончилась. И заживают раны, 
И в День Победы по восторженной земле, 
Блестя наградами, шагают ветераны, 
Фронтовики, герои, совесть наших дней. 
Но с каждым годом их шеренга быстро тает, 
Редеет славная гвардейская родня, 
И все цветы свои весна в венок вплетает 
И с ним склоняется у Вечного огня! 
 
Война закончилась. Но память поколений, 
Как фронтовая дружба, вечна и тверда. 
Нас никогда никто не ставил на колени 
И не поставит ни за что и никогда! 

 
008_ Песня День Победы! /хором/ 
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Ведущий 1: На нашем празднике, присутствуют почётные гости – ветераны. 
(Перечисление ФИО). Я предоставляю слово 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
Представление ветеранов. Вручение цветов и подарков. Слово ветеранам. 
 
Ведущий 2: Наш праздник продолжается. Уважаемые гости, примите музыкальные 
поздравления от наших детей. 
 
Ведь правда, друзья, хорошо на планете, 
Когда на планете хозяева - дети, 
Недаром от песен и плясок звеня, 
На детство надеется наша земля! 
2-й чтец: 
В вихре событий несутся года, 
Только военных тревог не забыть. 
Май сорок пятого, он навсегда 
В памяти нашей останется жить! 
 
 
видео клипу спасибо за  
 
Мы Помним ! Мы гордимся! Эти слова повторяет  про себя каждый из нас в день – 9 мая в 
День Великой Победы! И символом нашей с вами памяти давно стала двухцветная  
Георгиевская лента! 
 Цвета ленты — чёрный и жёлтый — символизируют «дым и пламя», «смерть и 
воскрешение». Раньше она являются знаком личной доблести солдата на поле боя, а 
сейчас символ нашей памяти.  
Если война коснулась твоей семьи. Если ты знаешь, какой ценой досталась нам Победа. 
Если ты гордишься своей историей, своей страной, своей семьей. Если ты помнишь. 
Возьми с собой и  
сделай «Георгиевскую ленточку» символом твоей памяти — прикрепи ее на лацкан 
одежды или повяжи на руку.  
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На улице парад, все празднуют вокруг,  
И с днем Победы поздравляют все друг друга, 
У одного войну прошел отец, а у другого – друг, 
И каждая жена ждала домой супруга. 
Теперь же каждый год с приходом мая, 
Заслуги каждого бойца мы вспоминаем, 
Благодарим за мужество, и добрым словом вспоминая, 
Мы с днем Победы всех вас  поздравляем! 
 
С праздником  С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!! 
 
Песня георгиевская лента 
Спасибо за внимание! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потому что мы пилоты 
Ночные ласточки – ГДО 
 


