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Цель: формирование у подрастающего поколения гражданско –
патриотических качеств.
Задачи:
- воспитание патриотизма, чувства долга по отношению к Родине;
- воспитание уважительного отношения к историческому и культурному
наследию России;
- расширение исторических знаний и представлений по истории страны;
- формирование у обучающихся уважения к героическому прошлому
страны и ветеранам;
- развитие творческих способностей воспитанников.

ЧАСТЬ 1

«И всё о той войне»

Как только начинает открываться занавес, звучат торжественные
фанфары
♫ Фанфары 1!!! Фанфары смолкают.
После аплодисментов свет становится приглушенным, на экране
изображение с колоколами, из глубины сцены идут мама с ребёнком за руку к
центру, а затем началу сцены.
♫ «Колокольный звон»
Ребенок: Что это? Ты слышишь?
Взрослый: Это колокола. Колокола памяти …
Ребенок: Колокола памяти? А разве такие бывают?
Взрослый: Бывают, слушай! Это говорит сама память …
Ребенок: Но разве память бывает живой?
Взрослый: Бывает. Солдат может умереть дважды:
Впервые он умирает на поле боя, когда его догонит пуля…
А второй раз – в памяти народной.
Второй раз умирать гораздо страшнее…чтобы этого не произошло, мы
обязаны передавать из поколения в поколение память о погибших и
выживших солдатах в самой страшной войне и быть благодарными за их
бессмертный подвиг, за Великую Победу!!!
Ребенок: А это возможно?
Взрослый: Конечно, возможно. Пойдём, сейчас ты всё увидишь и поймешь
сам.
Спускаются со сцены в зал.
Включается основной свет, звучат торжественные фанфары, выходят
взрослые ведущие.
♫ «Отбив», выход ведущих
Ведущий1: Салют и слава годовщине
Навеки памятного дня.
Салют победе, что в Берлине
Война попрала мощь огня.
Ведущий2: Салют ее большим и малым
Творцам, что шли путем одним,
Ее бойцам и генералам,

Героям, павшим и живым.
Оба: Салют!
Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие гости!
Ведущий 2: Добрый вечер, взрослые, дети, все присутствующие в зале!
Ведущий 1: Для всех нас День Победы - светлый весенний праздник,
праздник боевой славы народа-победителя.
Ведущий 2: Прошло 70 лет! Дети, родившиеся после войны, уже стали
бабушками и дедушками…Война постепенно уходит в прошлое, становится
лишь страницей истории. Но благодарная память потомков не должна
угасать, она должна жить вечно!!!
Ведущий 1: 9Мая по всей нашей стране, у каждого памятника: большого
и маленького, сельского и городского, собирались люди, чтобы поклониться
бессмертным и храбрым воинам-победителям.
Ведущий 2: И тем, кто принял первый бой на рассвете 22 июня 41-ого года у
стен Брестской крепости, и тем, кто, пройдя через всю войну, победил врага
в Берлине!
Ведущий1: Праздник Победы - память о каждом из тех дней, когда
клокотала в грохоте и огне война!
Ведущий2: Память обо всех и каждом, кто ковал победу! Память о павших
на поле боя во славу нашей Родины, во имя её свободы!
Ведущий1:Так пусть нашу память вновь и вновь оживляют бессмертные
произведения поэтов, композиторов, писателей. Пусть наша память будет
вечно жива!
Ведущий 2: Песня «Я люблю свою землю».
(Уходят)
1. Песня «Я люблю свою землю»
Ведущий 1: Слово предоставляется ________________________________
♫ Звучит мелодия «Воспоминание» М. Таривердиева,
на её фоне выходят ведущие и читают слова:
Ведущий 2: С чего начинается память- с берёз?
С речного песка? С дождя на дороге?
Ведущий 1: А если - с убийства!
А если – со слёз!
А если – с воздушной тревоги!
А если с визжащей пилы в облаках,
Со взрослых, в пыли распростёртых!
А если с недетского знания – как живое становится мертвым!
Ведущий 2: И в пять, и в пятнадцать, и в двадцать пять лет
Войной начинается память…

Ведущие уходят, музыка стихает, сразу же без объявления выходит на
сцену исполнительница песни.
2. Песня «Ой, туманы мои, растуманы»
.
Ведущий 1: Святая к Родине любовь…
Она звала сынов на бой!
Они на зов полками встали!
С высокой честью умирали.
Ведущий 2: Песня «Баллада о солдате».
Уходят со сцены
3. Песня «Баллада о солдате»
♫ «Журавли», ведущие
Ведущий 1: Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Ведущий 2: В память о солдатах, погибших на полях сражений композиция «Журавли».
4. Танец «Журавли»
Ведущий 1: Встань народ! Опусти свои очи на землю,
Молча вспомни о горькой судьбе
Сыновей твоих рано ушедших,
Подаривших Победу тебе!
Ведущий 2: В память о погибших в годы Великой Отечественной войны
объявляется минута молчания.
♫ Звучит метроном. Минута молчания.
Ведущий 2: Горела земля, дымились камни, плавился металл, рушился
бетон. Все было разрушено, раздавлено, разбито. Но среди этого хаоса
жила Любовь… Со словами любви к Родине солдаты поднимались в атаку,
имя любимой женщины произносили в бреду, любовь к жизни помогала им
выстоять на поле боя и в концлагерях.

Ведущий 1: На свете всегда была и есть материнская любовь,
Та, от которой в жилах стынет кровь.
И что бы ни пытались в душах изменить
Любовь такую не продать и не купить.
Ведущий 2: Песня «Баллада о матери».
5. Песня «Баллада о матери»
Ведущий 1: Песня «Рисуют мальчики войну».
6. Песня «Рисуют мальчики войну»
Ведущий 2: Без малого четыре года
Гремела грозная война.
И снова русская природа
Живого трепета полна.
Ведущий 1: В девятый день ликующего мая,
Когда легла на землю тишина.
Промчалась весть от края и до края:
«Мир победил! Окончена война!»
Ведущий 2: Композиция «И всё о той весне».
7. Танец «И всё о той весне»
Ведущий 1: Все меньше и меньше ветеранов той войны остается с нами.
Будем же признательны людям, которые сражаясь с фашистами, знали, что
идет бой «не ради славы, а ради жизни на земле», ради будущего.
Низкий поклон ветеранам!
Ведущий 2: Мы, молодое поколение, обещаем свято хранить в своих
сердцах память о великом подвиге наших ветеранов в годы войны. В знак
признательности и уважения ко всем ветеранам звучит песня «Спасибо,
наши деды».
8. Песня «Спасибо, наши деды»
ЧАСТЬ 2 «Мирное небо»
Ведущий 1: Впечатавшись в память столетья,
Как будто в бессрочный запас
Всё чаще уходят в бессмертье,
Всё меньше живут среди нас.
Ведущий 2: Простые матросы, солдатыСквозь годы боев и утрат
Горят наши мирные росы

Всем золотом ваших наград!
Ведущий 1: Песня «Русь державная».

9. Песня «Русь державная»
ФИНАЛЬНАЯ СЦЕНА. Выходят дети с флажками 9 Мая – первый ряд,
читают стихи, затем исполняют песню. На …куплете выходят второй и
третий ряды – с георгиевскими ленточками, третий и последующие ряды –
с шарами
Чтец 1: Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!
Чтец 2: Еще тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!
Чтец 3: Еще тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всех людей!
Чтец 4:В этот светлый праздник Победы,
Мы помним, гордимся, чтим,
Память наших отцов и дедов,
И за мир их благодарим.
Чтец 5: Подаренный мир сберегли мы
И будем беречь бесконечно.
Спасибо, за то, что смогли вы,
Нам даровать эту вечность.
Чтец 6: Желаем вам, дорогие,
Чтоб болью не ныли раны!
Чтоб радовали вас родные!
Мы помним о Вас, ВЕТЕРАНЫ!
Ведущий 1: Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живем!
Ведущий 2: За все, что есть у нас сейчас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам,
Спасибо доблестным солдатам,

Что отстояли мир когда – то!
10. Финальная песня «Мир без войны»
Ведущий 1: До свидания
Ведущий 2: До встречи через год!
Занавес закрывается. Фонограмма «Закрытие занавеса»

При подготовке и разработке сценария использовались:
1. Отважные дочери Отчизны/Авт.-сост. Л.М. Измайлова.-Воронеж:ООО
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Приложение 1

