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Содержание мероприятия 

 
Фонограмма песен военных лет  
 
- Добрый день, уважаемые гости, ветераны, учителя, ребята.  
 
- Мы рады приветствовать вас на празднике, посвященном 71-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.  
 
- 9 мая – День Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Это день радости и 
торжества, день бессмертной славы и светлой памяти героев. 
 
 
Я только раз видала рукопашный, 
Раз наяву и тысячу во сне. 
Кто говорит, что на войне не страшно, 
Тот ничего не знает о войне. 
 
Фонограмма вальса 
 
На фоне фанерного Крыма 
Они, улыбаясь, стоят: 
Она – молода и любима, 
Он молод, влюблен, неженат. 
И вместе – ни голод, 
Ни холод не страшен, 
Их счастье – навек! 
Тридцатые годы –  
И молод. И полон надежды век… 
 
(по сцене проходят девушки и юноши, девушки зажигают свечи юношам, музыка 
сменяется на лирическую) 
 
А долго ли будет светиться 
Такой безмятежный покой. 
На этих смеющихся лицах –  
Не знает ни тот, ни другой… 
Как, впрочем, и те, что за кадром –  
Ровесники юной страны –  
Над книгой, над полем, над картой –  
Три года еще до войны… 
 
(звучит тревожная музыка и слышен вой сирен и грохот взрывов, девочка прижимается 
к мальчику, оба с тревогой оглядываются) 
 



 
Казалось, было холодно цветам 
И от росы они слегка поблекли. 
Зарю, что шла по травам и кустам 
Обшарили. Немецкие бинокли. 
 
Песня «Вставай, страна огромная» 
 
Уходили ребята, и не жди их обратно, 
Уходили, растаяв, словно звезды во мгле, 
Но оставили правду, настоящую правду, 
Неизменную правду на любимой земле… 
 
***  
Снова распускаются цветы, 
В майский день так хочется поверить, 
Что красивые и светлые мечты 
Словно солнца свет ворвутся в двери. 
Опустившись в мягкую траву 
Вспомним тех, кого уже нет с нами, 
Но они в душе твоей живут, 
Согревая вечным словом «память»! 
Это было много лет назад, 
Но земля хранит безумство боя, 
Помнит взрывы танковых гранат, 
Помнит тех, кто умирали стоя! 
Небеса давно уже чисты, 
Жизнь идет, и солнце так же светит, 
Но кладут на парапет цветы 
С трепетом и со смущеньем дети. 
И мы с ними будем наравне, 
Потому что много не видали, 
Ведь не мы погибли на войне, 
Ради Жизни жизнь свою отдали! 
Хоть на миг оставьте все дела, 
Вспомните, и мир светлее станет! 
Время все стирает, но должна 
В наших душах оставаться память! 
 
Почтим минутой молчания память воинов, погибших в годы ВОв. 
 
Песня «Катюша» 
 
 
 
 



 
Победа сладкая, говорят… 
Ты о ней спроси у солдат. 
Гулкий пламень, глаза бессонные, 
На губах – кровяной прикус… 
Пот и слезы, и кровь – соленые:  
У Победы - соленый вкус! 
 
 9 мая – праздник необычный. Всякий праздник – прежде всего радость, веселье, смех. 
Радость этого праздника переплетается с горем, смех – со слезами. 
 
Такое Площадь знала лишь однажды, 
Однажды только видела Земля: 
Солдаты волокли знамена вражьи, 
Чтоб бросить их к подножию Кремля. 
 
Они, свисая, пыль мели с брусчатки. 
А воины в сиянии погон, 
Все били, били в черные их складки 
Надраенным кирзовым сапогом. 
 
Молчала Площадь. Только барабаны 
Гремели. И еще – шаги, шаги… 
Вот что такое «русские Иваны» -  
Взгляните и запомните, враги! 
 
Вы их стреляли? Да, вы в них стреляли! 
И жгли в печах? Да, вы их жгли в печах! 
Да только зря: они не умирали, 
Лишь молний прибавлялось в их очах! 
 
Песня «Весна 45-го» 
 
Война уносила жизни, но не сломала в народе дух сопротивления, воли к защите 
отечества. Смерть переставала что-либо значить, когда важна минута на пути к победе.  
 
Нет! Не должен дом стоять без крыши, 
Жалуясь напрасно небесам. 
Письма, что кому-то кто-то пишешь, 
Вы должны дойти по адресам! 
 
Должен день закончиться закатом, 
Должен в очаге гореть огонь, 
Хлеб не должен сохнуть не пожатым 
И засохнуть девичья ладонь. 
 



 
Дайте людям дочитать страницы, 
Кончить книги, виноград убрать. 
Не успевшие еще родиться, 
Не должны до срока умирать! 
 
Сегодня мы хотим сказать нашим уважаемым ветеранам – большое спасибо. Благодаря 
вам мы живем, слышим детский смех, и видим, как беззаботно и радостно живут наши 
дети. 
 
Вы шли в атаку, твердо шли туда, 
Где непрерывно выстрелы звучали, 
Чтоб на земле фашисты никогда 
С игрушками детей не разлучали 
 
 «» 
 
- Время идет, оно не остановилось не на секунду. И в этом ритме, мы продолжаем 
радоваться этим прекрасным дням. Радость для нас – это всегда улыбки, танцы и песни. 
 
Песня «Русский парень» или другая военная 
 
Чуть горит зари полоска узкая, 
Золотая, тихая струя. 
Ой, ты мать – Земля родная, русская, 
Дорогая родина моя! 
 
Родина – это Россия. Но у каждого из нас родина это то место, где мы родились и 
выросли. Для многих из нас это наш любимый и родной город.  
 
9 мая – святой день для тех, кто помнит годы войны. Это повод для встреч, которых, к 
сожалению, бывает так мало в повседневной жизни. Пусть этот праздник еще долгие годы 
будет добрым поводом собираться вместе.  
 
Танцуют юноши, танцуют девушки, 
Как раньше бабушки, как раньше дедушки. 
В любые времена, нам музыка нужна. 
Мы будем танцевать хоть до утра. 
 
 «» 
 
Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны! От имени тех, кто имеет 
возможность жить в мирное время, мы говорим Вам сердечное спасибо и низкий вам 
поклон!  
 
                 Песня «Моя Россия»  


