
Сценарий торжественного мероприятия, посвящѐнного 70-летию Великой Победы 

Звучит колокольный звон. 

Ведущий 1: 

Россия! Мы любим неяркий свет 

Твоих сиротливых звѐзд, 

Мы косим твой хлеб. Мы на склоне лет 

Ложимся на твой погост. 

Россия! Ты – быстрый лесной родник, 

Степной одинокий стог. 

Ты – первый ребячески звонкий вскрик, 

Глухой стариковский вздох. 

Россия! Мы все у тебя в долгу. 

Ты каждому – трижды мать 

Так можем ли мы твоему врагу 

В служанки тебя отдать? 

На жизнь и на смерть пойдѐм за тобой, 

В своей и чужой крови! 

На грозный бой, на последний бой 

Россия! Благослови! 

Ведущий 2: Добрый день, дорогие друзья! Завтра, 9 мая 2015 года вся наша необъятная 

страна отметит 70-летнюю годовщину победы в Великой  Отечественной войне. 

Разрешите считать наш торжественный  митинг открытым 

Гимн 

Песня «9 мая». Исполняет 4 класс 

Ведущий 3: 

Говорить о любви может тот, кто любил… 

И писать о войне может тот, кто там был… 

Тот, кто видел, кто знает тот ужас и страх, 

Кто винтовку держал в ослабевших руках, 

В чьих глазах отражался смертельный огонь,  

Кто стремился пробить нерушимую бронь,  

Кто старался расслышать товарища крик, 

Был со смертью «на ты», знал что жизнь-это миг! 

Только он может вспомнить и всѐ рассказать! 

Ну, а я…  

И всѐ-таки не говорить об этом нельзя! 

Ведущий1: 70 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Для  истории  это, 

может быть, краткий миг, а для людей – целая жизнь. Время летит как ветер, годы текут 

как реки. Но как утѐсы, как скалы стоят герои. Бессмертен их подвиг. Потому что залогом 

бессмертия стала наша память. 

Песня «Да будет проклята война». Исполняет Селенских Анастасия 

Ведущий 2:  

Всѐ помнится, ничто не позабыто. 

Всѐ помнится, никто не позабыт. 

И днѐм, и ночью в чаше из гранита 

Святое пламя трепетно горит. 

Ведущий3: Давайте перелистаем страницы истории Великой Отечественной войны и 

вспомним, как всѐ это было. 

Ведущий1:  

Перед нашей Родиной мы сочтемся славою,  

Все, кто кровью собственной породнился с ней.  

Шла война великая, шла война кровавая  



 Тысяча четыреста восемнадцать дней.  

Ведущий2: 

 Нас война отметила метиной особою,  

 В жизни нет и не было ничего трудней,  

 Метиной особою, самой высшей пробою  

 Тысяча четыреста восемнадцать дней.  

Ведущий 3: Тысяча четыреста восемнадцать дней длилась Великая война. Еѐ 

безжалостная, всѐ уничтожающая машина смерти унесла почти 27 миллионов жизней 

наших соотечественников, 4,5 миллиона угнала на каторжные работы, стѐрла с лица земли 

70 тысяч сѐл и деревень, разрушила 1710 городов, уничтожила 32 тысячи промышленных 

предприятий. За 4 года войны не родилось 35 миллионов детей. 

Ведущий1:  Советский народ показал всему миру пример беспредельного мужества и 

героизма в борьбе за независимость своей Родины 

Ведущий2: Почти 11 тысяч наших соотечественников получили высокое звание Героя 

Советского Союза. Около 13 миллионов человек были награждены за мужество орденами 

и медалями. 13 городов удостоены почѐтного звания «город-герой» 

Ведущий3:Наряду со взрослыми, за винтовку и гранату в годы войны взялись и 

подростки. Это совсем юные пионеры и комсомольцы- герои 

Ведущий1: 

О, детство! 

Нет, я в детстве не был, 

Я сразу в мужество шагнул, 

Я молча ненавидел небо 

За чѐрный крест, 

За смертный гул. 

Ведущий2: 

Нас не вели за город в ротах, 

Нас в городе искал свинец… 

О, мужественность желторотых, 

Огонь мальчишеских сердец! 

Ведущий3: 

Там «Юнкерс» падал,в землю 

Вклинясь, 

Оставив дыма полосу… 

Те годы я мальчишкой вынес – 

И, значит, всѐ перенесу. 

Песня «Дорога». Исполняет Корина Даша 

Ведущий 1: Война затронула каждую семью, каждого гражданина нашей страны – будь 

то он школьник,  студент, хлебопашец или солдат. 

Ведущий2:  Все те, кто не попал на фронт по молодости или по состоянию здоровья, 

трудились в тылу, на военных фабриках и заводах, в госпиталях, сеяли  и собирали хлеб, 

растили и воспитывали детей.  

Ведущий3: Трудовой героизм…Это особая страница истории Великой Отечественной 

войны. Рабочие почти круглосуточно работали на заводах по изготовлению оружия, 

техники, одежды и обуви для солдат. Главным лозунгом тех лет был призыв: «Всѐ для 

фронта, всѐ для победы!» У станков работали даже дети 12-13 лет. Не хватало людей, 

машин, лошадей. Всѐ приходилось «тащить на себе». А как оценить подвиг русской 

женщины, которая осталась в тылу и которая во имя победы «возила, рубила, копала». 

Ведущий1: 

Да разве об этом расскажешь, 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 



На женские плечи легла! 

В то утро простился с тобою 

Твой муж, или брат, или сын, 

И ты со своею судьбою  

Осталась один на один. 

Один на один со слезами, 

С несжатыми в поле хлебами 

Ты встретила эту весну. 

И все – без конца и без счѐта- 

Печали, труды и заботы 

Пришлись на тебя на одну. 

Ведущий 2: Всем   участникам Великой Отечественной войны ,всем труженикам тыла – 

нашим прадедушкам и прабабушкам мы посвятили школьную акцию с названием «Знамя 

победы».  Своими руками учащиеся школы «Лучик» написали на алом полотнище имена 

своих героических родственников. 

(Перед сценой выходят и становятся старшеклассники, неся развёрнутое «Знамя 

победы». На фоне знамени выходят и становятся по очереди учащиеся 1-го, 2, и т.д. 

классов. Каждый ребёнок кратко повествует о своём предке – участнике ВОВ) 

Ведущий3: Отечественная война – это не только кровь, страдания и смерть. Но ещѐ и 

высшие взлѐты человеческого духа, высшее мерило мужества, благородства, верности. 

Война не уничтожила способности любить, тонко чувствовать добро, любоваться 

прекрасным. 

Ведущий1: 

Теплее на фронте от ласковых писем, 

Читая, за каждой строкой 

Любимую слышишь, 

Как голос за тонкой стеной… 

Мы скоро вернѐмся. Я знаю. Я верю. 

И время такое придѐт: 

Останутся грусть и разлука за дверью 

И в дом только радость войдѐт. 

И как-нибудь вечером вместе с тобою, 

К плечу прижимаясь плечом, 

Мы сядем и письма, как летопись боя, 

Как хронику чувств, перечтѐм. 

Ведущий2: В годину великих испытаний, выпавших на долю страны, в душу народа 

вернулась вера. Вера отцов… Она жила и творила в веках. Но было время, когда еѐ 

навсегда , казалось, заглушили сорняки новой идеологии. Но вера отцов проросла через 

плевелы и окрепла. И случилось это в годы Великой войны. 

Ведущий3: 

В кармане убитого солдата Александра Зацепы в 1944 году были найдены стихи – призыв 

отчаяния, боли и надежды, у которого в самый страшный момент нашей жизни есть 

только один адресат. 

Масленникова Мария ( на фоне лирической мелодии) 

Послушай, Бог…Ещѐ ни разу в жизни 

С тобой не говорил я, но сегодня 

Мне хочется приветствовать тебя. 

Ты знаешь,.. с детских лет всегда мне говорили, 

Что нет Тебя, и я, дурак , поверил,  

Твои я никогда не созерцал творенья, 

И вот сегодня ночью я смотрел 



Из кратера, что выбила граната, 

На небо звѐздное, что было надо мной. 

Я понял вдруг, любуяся мерцаньем, 

Каким жестоким может быть обман. 

Не знаю, Боже, дашь ли ты мне руку? 

Но я тебе скажу, и ты меня поймѐшь. 

Не страшно ль, что среди ужаснейшего ада 

Мне вдруг открылся свет, и я узнал Тебя… 

На полночь мы назначены в атаку, 

Но мне не страшно: Ты на нас глядишь. 

Сигнал… Ну что ж, я должен отправляться 

Мне было хорошо с тобой… Ещѐ хочу сказать, 

Что как ты знаешь, битва будет злая 

И может, ночью же к тебе я постучусь. 

И вот, хоть до сих пор я не был Твоим другом, 

Позволишь Ты мне войти, когда приду? 

Но… кажется я плачу. Боже мой, Ты видишь, 

Со мной случилось то, что ныне я прозрел. 

Прощай, мой Бог… иду и вряд ли уж вернусь. 

Как странно, но теперь я смерти не боюсь. 

Ведущий1: В память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, объявляется 

минута молчания. 

Видеоролик «Минута молчания -2014, 1 канал» 

Ведущий2: 

Возвращались солдаты с войны, 

По железным дорогам войны 

День и ночь поезда их везли. 

Гимнастѐрки их были в пыли, 

И от пота ещѐ солоны. 

В эти дни бесконечной войны. 

Ведущий 3: 

Возвращались солдаты с войны 

И прошли по Москве точно сны, 

Были жарки они и хмельны, 

Были парки цветами полны, 

В зоопарке трубили слоны. 

Возвращались солдаты с войны 

Ведущий 1: 

Возвращались домой старики 

И совсем молодые отцы- 

Москвичи, ленинградцы, донцы. 

Возвращались сибиряки. 

Ведущий2: 

Возвращались сибиряки – 

И охотники, и рыбаки, 

И водители сложных машин, 

И властители мирных долин,- 

Возвращался народ-исполин. 

Ведущий3: 

Возвращался? Нет, шѐл он вперѐд, 

Шѐл вперѐд победитель-народ! 

Песня «Шли солдаты на войну». Исполняют класс КПШ, 1 класс, 2 класс 



Ведущий1: Завтра наше   славное Отечество отметит свой самый главный праздник в году 

-  День победы в Великой Отечественной войне 

Ведущий2: Этот праздник, как никакой другой объединяет людей всех национальностей,  

всех поколений, всех возрастов и всех вероисповеданий нашей необъятной страны. 

Ведущий3: Как ни в какой другой день, 9 мая  мы все ощущаем себя единой могучей 

державой, единой нацией, одной семьѐй. 

Ведущий 3: Именно соприкасаясь с этой датой, нас начинает переполнять чувство 

гордости за свою страну и  чувство  глубокой благодарности к еѐ защитникам 

Ведущий1: Защитникам Великой страны и их бессмертному подвигу было посвящено 

наше сегодняшнее мероприятие 

Песня «Главный праздник». Исполняют 1-11 классы 


