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Праздник «со слезами на глазах». 

Сценарий литературно – музыкальной композиции, посвященный 

77 – летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Ведущий 1: Добрый день! 

Ведущий 2: Добрый майский предпраздничный день! 

Ведущий 1: Дорогие друзья! Наш праздник посвящается памяти событий 

Великой Отечественной войны. 

           Стихотворение: 

Было много трудных дней, 

Будет много трудных дней- 

Значит рано подводить итоги. 

Вот и встретились вы с ней, 

Вот и свиделись вы с ней 

Где-то на просёлочной дороге. 

Только несколько минут 

Между вами длилась та беседа. 

Вы спросили: «Как тебя зовут?» 

И она ответила: «Победа». 

 

Ведущий 2: Время успело запахать траншеи на полях былых сражений. 

Однако оно бессильно ослабить память о несгибаемой стойкости и героизме 

миллионов советских людей. 4 года войны. 1418 дней беспримерного народного 

подвига. 1418 дней крови и смертей, боли и горечи утрат, гибели лучших сыновей 

и дочерей России. 

Ведущий 1: За четыре года смертельной схватки с фашистским захватчиком 

они прошли суровый путь войны через неудачи и отступления, от первых 
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приграничных боёв до стен Москвы, берегов Волги и гор Кавказа, а затем 

нелёгкий путь мощного победоносного наступления. 

1. Стихи о войне читает 7 класс. 

Ведущий 2: 22 июня 1941 год. Фашистская Германия обрушила на нашу страну 

страшный удар. Это была смертоносная лавина закованных в крупповскую сталь, 

прекрасно обученных, дисциплинированных немецких солдат. 

Они уже захватили Европу. 190 дивизий, около 5тыс. самолётов, свыше 3 

тыс. танков, изрыгающих огонь и свинец – всё это двигалось на нас, на наших 

дедушек и бабушек, которые были молоды так же, как и мы с вами. 

2. Сейчас для вас прозвучит песня «Солдатлар» в исполнении 

Гореловой Юлии. 

Ведущий 1: Фашистское руководство тщательно готовило нападение на 

нашу страну с целью уничтожить, завоевать мировое господство. Нашей земле 

готовили печальную участь. Гитлер заявлял: «Я имею право уничтожить 

миллионы людей низшей расы. Нам не достаточно разгромить русскую армию и 

захватить Ленинград, Москву и Кавказ. Мы должны стереть с лица земли эту 

страну и её народ». 

Ведущий 2: Самые плодородные земли и месторождения полезных 

ископаемых заранее должны быть поделены между захватчиками. В первую 

очередь, подлежали уничтожению самые крупные города – Москва, Ленинград, 

Сталинград. Было определено: сколько людей, где  и как уничтожить, скольким 

сохранить жизнь, превратив в рабов. 

3. Танец «Катюша». 

Ведущий 1: Велики подвиги тех, кому пришлось принять первый удар 

врага. На стене Брестской крепости простой солдат написал кровью: «Я умираю, 

но не сдаюсь! Прощай, Родина!» Да, они стояли насмерть. Даже получив 

разрешение на отступление, бойцы 28-го отдельного пулемётного батальона не 

оставили своих позиций. Бетонное укрытие – дот за номером 28 – бил врага до 

последнего патрона. Ещё восемь дней этот клочок земли был наш! «Восемь дней? 
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Днём больше – днём меньше…, какая разница?» - может, бросит кто-то. Но те 

солдаты знали цену каждой пяди земли, они платили за неё своими жизнями. 

В комсомольском билете рядового бойца А.Соболева позже будет найдена 

записка: «Пусть враг помнит: русские не сдаются, а придётся – умирают 

героями». 

   

Ведущий 2: Даже когда кончились боеприпасы, последний солдат, зажав в 

руках бутылку с горючей смесью, шёл на вражеский танк. И лучшая в мире броня 

трещала и лопалась. В те дни, когда враг рвался к Москве, весь мир узнал имена 

панфиловцев…28 солдат из дивизии генерал-майора И.В.Панфилова  под 

командованием политрука В.Г. Клочкова залегли у станции Дубосеково. На них 

шло 50 немецких танков. Этот рубеж стал линей смерти.…Наши не дрогнули. 

Отступили враги. 18 машин сгорело на месте.  

Ведущий 1: В 1943 году исчезла с лица земли тихая и приветливая 

белорусская деревенька Хатынь. Заживо сгорели её жители: согнанные 

карателями в сарай старики, женщины, дети. 

Ведущий 2: Бесчисленные злодеяния творились на нашей земле: 

фашистами было организовано страшное по своей жестокости уничтожение 

русского народа. 

4. Инсценировка по мотивам «Солдат hэйкеле» 4 класс.  

Ведущий 1: Самая страшная веха той войны – блокада Ленинграда. 900 

дней героического сопротивления. Голод, холод, болезни, тысячи погибших… 

Ещё 8 сентября 1941 года гитлеровцы прорвались к Ладожскому озеру и 

захватили Шлиссельбург, отрезав Ленинград от страны. Связь с ним 

поддерживалась только по воздуху и через Ладожское озеро, по которому зимой 

была проложена ледовая трасса – легендарная «Дорога жизни». 

Ведущий 2: Миф о неполноценности советских граждан потерпел крах. Да, 

нам было что защищать. Мы не собирались сдаваться. 

5. Песня «Прадедушка» в исполнении 1 класса. 
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Ведущий 1: Наши сверстники шли по дорогам войны вместе со своими 

отцами и старшими братьями. 

Ведущий 2: Дети войны… сколько их, маленьких, отважных сердец, 

сколько любви и преданности своей Родине…Кто они, эти мальчишки и 

девчонки? Бесстрашные герои… Орлята Великой Отечественной войны! 

Ведущий 1: Лёня Голиков. 

Погиб 24 января 1943 года в неравном бою под селом Острая Лука 

Новгородской области. 

Ведущий 2: Марат Казей. 

Погиб в мае 1944 года в бою с фашистами близ села Хоролищин в Беларуси. 

Где пот нещадно ткань прожёг 

Могилы братские, в которых 

Друзья погибшие лежат. 

Ведущий 1: Сегодня мы опять вспоминаем ту войну. Но не для того, чтобы 

ненавидеть тех, кто принёс на нашу землю смерть и страдания,а чтобы помнить 

всегда тех, кто сделал всё, чтобы мы, живущие сейчас, могли смеяться и плакать, 

радоваться и огорчаться, учиться, работать – да просто жить. 

6. Встречайте Такташеву Алину с песней «Идет солдат по городу». 

Ведущий 2: Отгремели залпы Великой Отечественной войны. Из руин 

поднялись города и сёла, но пришли Афганистан и Чечня, где тоже погибают 

молодые ребята. Светлая им память. 

7. Танец «Синий платочек» в исполнении коллектива «Непоседы». 

Ведущий 1: Пусть каждый из вас почувствует на себе строгие глаза павших, 

чистоту их сердец, ощутит ответственность перед памятью этих людей. И пусть 

этот вопрос будет волновать нас: достойны ли мы памяти павших. 

Склоним голову перед величием их подвига. Минутой молчания почтим 

память не вернувшихся с войны. 

Прошу всех встать.  

Ведущий 2: 

Я не знаю войны. 
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Да зачем она мне? 

Я хочу мирно жить, гимны петь красоте. 

Надо мир укреплять, 

Чтоб всегда и везде 

Знали б лишь о прошедшей войне. 

8. Завершающая песня «День Победы».           

 

 

Песня «Прадедушка» в исполнении обучающихся 1 класса. 
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Песня «День Победы» в исполнении Илсия Исхаковны. 

 

 

Танец «Синий платочек» в исполнении танцевального коллектива «Непоседы». 


