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Звучат фанфары на тему «День Победы» 

 

Ведущий:  9 мая – день нашей гордости, нашего величия, мужества и 

отваги. День нашей памяти. Мы в вечном долгу перед теми, кто подарил нам 

МИР, ВЕСНУ, ЖИЗНЬ. 

Пока мы будем помнить об этой войне – мы будем жить, будет жить наша 

Родина – Россия. И этот праздник будет самым светлым и радостным 

праздником на земле. 

Фонограмма колоколов. 

 

Ведущий 1: Стой! Остановись! Время, замри! Замри и оглянись в прошлое! 

Ведущий 2.Оглянись на тех, кого сейчас уже нет с нами, кто сейчас смотрит 

на нас с высоты своих памятников. 

Ведущий 1: Остановись! Подумай, какой ценой завоёвано наше счастье! 

Ведущий:1.«Бессмертный полк» участников войны Бондарского района 

снова в строю нашей памяти…. 

Ведущий 2. Равнение на Бессмертный полк! 

 

Музыка. Входит на площадку Бессмертный полк.  

Выстраивается на площади. 
На проигрыш  ведущие читают….. 

Ведущий1.Бессмертный полк из пламени Победы! 

                    Идёт вперед его могучий строй! 

                    Бессмертный полк, в котором наши деды! 

                    Идут дорогой памяти людской. 

Ведущий2.                 Бессмертный полк в медалях и конвертах, 

                                    В застывших лицах кадров фронтовых. 

                                    Бессмертный полк в разгромах и победах, 

                                    В останках павших и в слезах живых. 

 

Фанфары «Победа» 

 

Слово предоставляется…………………………………………………………..  

Слово предоставляется…………………………………………………………. 

 

Фанфары. Ведущие читают. 
 

Ведущий 1: Начало мая. Красные гвоздики, 

                     Как слёзы тех далёких страшных лет. 

                     И ветеранов праведные лики, 

                     Особенно, которых больше нет. 

Ведущий 2:     Когда опять подходят даты эти, 

                         Мы почему-то чувствуем вину- 

                         Всё меньше вспоминаем о Победе, 

                         Всё больше забываем про войну. 



Выходит Родина Мать, читает: 

 

Родина – Мать:  Я есть любовь. Я – женщина. Я мать, 

                              Успевшая состариться до срока… 

                              Когда враги стояли у порога, 

                              Отправила я сына воевать 

                              Я – та, что омывала всю войну 

                              Кровавыми слезами похоронку. 

                              Могилу сына, страшную воронку 

                              Я видела сквозь строчек пелену… 

                              Вдова я, уронившая кольцо… 

                              Ещё я – медсестра из медсанбата, 

                              Из боя выносившая солдата 

                              И смерти заглянувшая в лицо 

                              Я – мужа заменившая в тылу 

                              Связная партизанского отряда… 

                              Я  Родина , зовущая с плаката! 

                              Я – мать, остановившая войну. 

 

Звучит начало песни  «Хотят ли русские войны?». 

Поворачивается спиной  к «Бессмертному полку и начинает читать 

стихотворение «Хотят ли русские войны»/ 

 

Мать:  Хотят ли русские войны? 

             Спросите вы у тишины 

             Над ширью пашен и полей 

             И у берёз и тополей. 

 

/ПОЛК ОТВЕЧАЕТ:   Спросите вы у тех солдат 

                                       Что под берёзами лежат 

                                       И вы тогда понять должны 

                                       Хотят ли русские – 3 раза войны? 

                             

Мать замирает. Стоит перед полком. Поворачивается. Уходит. Звучит 

музыка «Бессмертный полк» (или Фонограмма колоколов). Колонна уходит за 

матерью. Ведущие читают….. 

 

Звон колоколов      

 

Ведущий 1:     Погибшие среди живых, 

                         Ушедшие ушли, чтобы вернуться 

                         Во всех сердцах, во всех домах людских 

                         Неслышные шаги их раздаются  

 

Ведущий 2:                      И ни чугун, ни бронза, ни гранит, 

                                           Которые, не раз бывали лживы 

                                           А память поколений их хранит 



                                           Вот почему бессмертно они живы!  

 

 

Ведущий 1:      Война ещё исчезнуть, не готова 

                           Те годы – миллионы личных драм. 

                           А потому, давайте вспомним снова 

                           Всех тех, кто подарил свободу нам.  

 

Школьные парты, за ними ученики старших классов. Они общаются. 

Внезапно звучит объявление о начале войны. Встают из- за парт. 

Левитан об объявлении войны. 

На музыку «Вставай страна огромная» на площадь со всех сторон выходит 

массовка. Подходят к радио. Слушают. 

Музыка меняется, появляются силы зла  в черных костюмах  и начинают 

хаотичный танец вокруг этих парт с детьми и массовкой. 

Музыка меняется. Мать  красном одеянии и со знаменем в руках мечется. 

Финал – она разгоняет черные тучи и зовет молодых людей на защиту своей 

Родины. 

Из толпы выходят участники массовки в военной форме, строятся и уходят 

воевать: взрослые, дети, и остальные участники провожают их и уходят. 

  

 

Ведущий 1:      Война! Война! 

          В ушах гремели взрывы. 

          Полнеба дым пожарищ закрывал. 

                          И в полный рост, строги и молчаливы 

          Все встали на борьбу и стар, и мал. 

Ведущий 2:              Война и женщина – слова несовместимы,  

                                   Но жизнь диктует нам свои права.  

                                   И сколько их, любимых, нежных, милых,  

                                   Та страшная година унесла.  

 

/Хореографическая композиция «А зори здесь тихие»/ 

Звучит сирена воздушной тревоги. Слышны взрывы бомб, звук движущегося 

танка. Участники массовой сцены снова выходят на площадку, укрываются, 

прижимаются к друг другу. 

 

Ведущий1: .Война вошла в жизнь нашего народа ненавистным воем 

вражеских бомб, разрушенными городами и селами, миллионами убитых на 

фронтах, угнанных в рабство, замученных в лагерях смерти. 

Ведущий 2: .Воздушная тревога. Воздушная тревога! 

                       Остановись! 

                       Остановись! 

                       Опомнись, человек, очнись! 

                       Опомнись, ради бога! 

                       Воздушная тревога! 

 



 

Ведущий 1:                        Огонь войны в сердца людей вонзился 

                                             Страшною отравленной стрелой. 

                                             И на свете всё переменилось. 

                                             И тревога встала над страной. 

 

Танец «Огня», затем переходит в композицию с вдовами 

 

Ведущий 2:                     Тот огонь собой закрыл  всё солнце, 

                                          Словно туча чёрная в грозу. 

                                          Нивы вдруг пожухли, колокольцы 

                                          Вздрогнули  в разбуженном лесу. 

 

Вдовы ушли. Солдаты остались 

 

Ведущий1:       Еще стояла тьма немая 

                           В тумане плакала трава 

                           Девятый день большого мая 

                           Уже вступив свои права. 

Ведущий 2:                  Не рокотали стайки «Яков»  

                                       Над запылавшею зарёй, 

                                       И кто – то пел, 

                                       И кто – то плакал, 

                                       И кто – то спал в земле сырой. 

 

Музыкальная композиция «Журавли». Застывают в памятнике.  

Звучит запись Левитана  об окончании войны. Пошла массовка. В массовке 
солдат. Звуки «Ура!». Люди побежали.  « Победа! Победа!» Бросают кепки.  

Федосеев с баяном выходит. Пляшут. Уходят. 

Тишина. Кукушка, трели соловья. Выходит солдат.. 

Солдат:   

Стрелковой роты рядовой 

Иду с войны, иду домой. 

Смеюсь и плачу над собой, 

- Живой?...живой.  

- Домой?..домой. 

И вторят эхом за спиной 

Солдаты ставшие землёй, 

- Живой...живой...домой...домой... 

И журавлиной стаи крик 

Раздастся в небе надо мной 

О тех, кто в той войне погиб ( снимает пилотку) 

 Кто не придет уже домой.  

  

Выбегают дети к солдату и читают: 



1.Сияет солнце в День Победы 

И будет нам всегда светить. 

В боях жестоких наши деды 

Врага сумели победить. 

2.Идут колонны ровным строем, 

И льются песни там и тут, 

А в небе городов-героев 

Сверкает праздничный салют!  

 

Начинается финальная композиция «Прадедушка» 

Выбегают дети из детского сада с голубями и читают слова 

 

1.Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете, 

 

2.На земле, где нет войны, 

Ночью спят спокойно дети. 

 

3.Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит. 

 

4.Нужен мир для всех ребят. 

Нужен мир на всей планете! 
 

 

Звучит песня «День победы».  Салют… 

 

 

 

 

 

 

Составитель: зав.отделом сам.нар.тв-ва 

и досуга МБУК ЦДД                                                                      Г.Судоргина 

 


