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Сценарий 
торжественной церемонии награждения ветеранов Великой Отечественной 

войны юбилейными медалями к 70-летию Победы 

Видеофильм (от 9 канала) – пока собираются ветераны 

Песня «Любимый город» (Демаков В.Н.) 

Ведущий. Здравствуйте, уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, дети войны – наши деды и прадеды, матери и бабушки, 
представители поколения, вынесшего на своих плечах самую страшную беду, 
самую тяжёлую ношу из всех, что выпадали на долю нашего народа. 

Ведущая. Приближается большой и радостный праздник – 70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне! Светлый Праздник со слезами на глазах! Наши 
деды и прадеды мужественно и самозабвенно плечом к плечу, сражались в одном 
строю за свободу и независимость Родины! Они бесстрашно громили  врага и 
приближали долгожданную Победу,  и   так же самоотверженно плечом к плечу 
восстанавливали страну и сделали ее великой державой! 

Ведущий.   Никого не обошла стороной война, она разделила Время на 
«довоенное» и «военное», разделила всех на «фронт» и «тыл». Поэтому в эти  дни в 
каждой семье вспоминают тех, кто выжил в этой страшной войне,но не дожил до 
наших дней, и тех, кто сложил свои головы во имя Победы, и - отдают дань 
уважения вам, желают вам здоровья и долголетия.   

Ведущая. Нет таких слов, которые в полной мере смогут передать всю 
благодарность за Ваш, бессмертный подвиг в самой жестокой войне, которую 
когда-либо знало человечество. 

Ведущий. В нашей стране память о войне всегда останется священной, а 
ветераны Великой Отечественной – гордостью и славой для всех поколений!  

Песня «ВЕТЕРАНЫ» 

Ведущая. Мы приглашаем на сцену главу администрации Старооскольского 
городского округа… Ведущий : Гнедых Александра Викторовича 

(представитель администрации произносит поздравительную речь и  
остается на сцене для вручения медалей) 

 
Ведущая.  Александр Викторович, мы просим Вас остаться для награждения 

На экране проецируется изображение юбилейной медали. 

Тихо звучит торжественная музыка (звучит пока идет награждение) 
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Ведущий. В ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 
2013 г. № 931 “О юбилейной медали "70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне" за великий подвиг, героизм, самоотверженность и в связи с 70-летием 
Победы в Великой Отечественной войне  юбилейной медалью "70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне» награждаются: 

Ведущая. Труженики тыла, блокадники, узники. 

Ведущий. Мы  просим подняться на сцену (ФИО по явочному листу)  

Награждение  

  Ведущая. Примите поздравление от  вокальной студии «Фламинго». 

Песня «Солдатская» (мальчики 4 класс) 

Ведущий. Много лет назад 9 Мая был не таким, как сегодня: воздух был 
наэлектризован чувствами людей, вся страна стала единым организмом, 
сплоченным великой Победой. Конечно, многим тогда войну хотелось  забыть, как  
сон, но (цит) она не  забывается вот уже 70 лет. Даже дети в те годы совершали 
подвиги, и самый страшный подвиг – подвиг выживания совершили маленькие 
узники концлагерей. Низкий поклон вам, дорогие наши. 

Ведущая. В героическую историю народной войны в тылу немецко-
фашистских захватчиков немало ярких страниц вписали мужественные 
подпольщики и партизаны, показавшие высокие образцы сопротивления врагу.  

Для Вас выступает Щиголев Никита 
 

Песня «Я вернусь победителем» (Щиголев)    
 

  
Ведущая. Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны!  

Сердечно поздравляем Вас с праздником Великой Святой Победы! Пусть будет 
мирным наше небо, пусть здравствует и процветает наша Родина,  ведь именно за 
нее вы проливали свою кровь и трудились в тылу! 

Ведущий.  Здоровья, счастья благополучия, добра желаем всем Вам! Радуйте 
нас своим присутствием, как можно больше времени. 
А мы, в свою очередь, как дети, внуки, правнуки будем всегда помнить, какой 
ценой далась вам Победа!!!  

Песня «Я люблю тебя жизнь» 


