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СЦЕНАРИЙ
праздничного мероприятия

«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА!»,

посвящённого Великой Победе
советского народа в Великой Отечественной войне,
для жителей городского района

До начала мероприятия звучит музыка военных лет (в записи).
За 5 минут до начала мероприятия школьники и студенты выстраиваются в колонны вместе с
Ветеранами войны и труда.

ЗВУЧИТ ГОЛОС (в записи)

Внимание! Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Передаём приказ
Верховного Главнокомандующего.
8 мая 1945 года в Берлине представителями Германского Верховного Командования подписан акт о полной
и безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. Великая Отечественная война, которую вёл
советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена!

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ: «День Победы» (в записи)

НАЧИНАЕТСЯ ПАРАД: Ветераны ВОВ, сопровождаемые учащимися школ и колледжей, с воздушными

шарами в руках, проходят неторопливым шагом перед зрителями и останавливаются на площадке перед
сценой.

ВЕДУЩАЯ:

Дорогие соотечественники! Дни, которые мы сейчас переживаем, особенные в нашей истории. Прошёл 71
год с той поры, когда наша страна и наш народ одержали Победу над фашистскими захватчиками. Память
сильнее времени. Она живёт в наших сердцах, названиях улиц, фильмах, песнях того времени и в памятниках,
застывших в бессменном карауле…

ВЕДУЩИЙ:

И сегодня здесь стоят молодые жители страны, которым эту память о беззаветном мужестве и героизме дедов
и прадедов предстоит хранить, а рядом с ними те, кто выжил в этой страшной войне и победил, - Ветераны
Великой Отечественной, участники боевых сражений и труженики тыла. Каждое их имя – это наша с вами
история!

ВЕДУЩАЯ:

С праздником вас, дорогие наши, с Великим Днём Победы!

ВЕДУЩИЙ:

Здоровья Вам, благополучия, счастья и радости!

ЗВУЧИТ МУЗЫКА: «День Победы» (продолжение)

ВРУЧЕНИЕ ЦВЕТОВ ВЕТЕРАНАМ
Школьники вручают живые цветы стоящим перед сценой Ветеранам и тем Ветеранам, которые
сидят на стульях.
После вручения цветов всех стоящих перед сценой Ветеранов школьники провожают до стульев и
помогают сесть.

СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Ведущий называет должность, имя и фамилию выступающего
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ВЕДУЩИЙ:

В концертной программе, посвящённой дню Победы, прозвучат песни, которые любят все поколения
жителей нашей страны!

ВЕДУЩАЯ:

Их исполнят коллективы художественной самодеятельности нашего района. Программу открывает
Детский хор.

ВЫСТУПАЕТ ДЕТСКИЙ ХОР

- «Любимый город». Муз. Н.Богословского, сл. Е. Долматовского
- «На безымянной высоте» Муз. В. Баснера, сл. М.Матусовского
- «Казаки в Берлине» Муз. Д. и Д. Покрасов, сл. Ц. Солодаря

ЗВУЧИТ МУЗЫКА: ПЕСНЯ «Катюша» (в записи)

Хореографическая композиция в исполнении танцевального ансамбля

ВЕДУЩАЯ:

Написанная в 1943 году Михаилом Блантером на стихи Михаила Исаковского, песня «Огонёк» сразу
стала народной.

ВЕДУЩИЙ:

Поэтический образ огонька на окошке превратился в символ веры в Победу, веры в счастливую,
мирную жизнь.

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ: «Огонек»

Исполняет солист вокальной студии

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ: из к/ф «Офицеры» «Нет в России семьи такой….»
(в качестве музыкального фона)

ВЕДУЩАЯ (на фоне музыки):

От Москвы до Берлина на самолете четыре часа.
Дорогами войны – четыре года.

ВЕДУЩИЙ:

1418 дней и ночей.
27 миллионов человек.
27 миллионов человеческих жизней унесла самая кровопролитная и самая страшная в истории человечества
Великая Отечественная война.
Есть память, которой не будет конца…

Музыка стихает
ЧТЕЦ: (звучит только голос)
И никто не остудит,
И никто не осушит
Нашу память о тех,
Кто погиб на войне.
Ни одно не померкнет,
Не изгладится имя!
И веками
В дыхании каждого дня
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Да пребудут живыми
В самом сердце России
Озарённые славой
Её сыновья!

ВЕДУЩИЙ:

Объявляется минута молчания.

МИНУТА МОЛЧАНИЯ
ЗВУЧИТ МЕТРОНОМ

ВЕДУЩАЯ:

Наша страна вынесла на своих плечах основную тяжесть войны. Мир восхищался советскими
солдатами, их беспримерным мужеством и героизмом. Подвиг нашего народа незабываем, память о
нём хранят все народы Европы!

ВЕДУЩИЙ:

Евгений Иванов. «Волнующий час».
Шел сорок пятый,
Немыслимый год:
Потом дымились солдатские спины,
Армия наша летела вперед
Неотвратимой, обвальной лавиной!
Реки и горы, и смерть поперек…
Враг удержать нашу ярость не смог!
Вдруг за седыми хребтами Карпат,
Где нашим выстрелам вторило эхо,
Словно завязли колонны солдат
В крепких объятьях словаков и чехов.
Нас, в просоленных солдатских хабэ,
Люди срывали с брони и лафетов,
Братья в слезах прижимали к себе,
Рук не хватало у нас для букетов!
Сколько отважных смущенных солдат
Так же, как шапки в минуту победы,
В воздух взлетало (качали ребят!),
Воздух звенел серебром их наград,
Гордость дыханье брала вперехват
Нам, кто солдатскую долю отведал.
Там, за горами,
Где был только раз,
Где каждый дом как родная обитель,
Встретил я самый волнующий час
В жарких объятьях, раскрытых для нас,
Был я в свой самый волнующий час
Братьям ликующим ОСВОБОДИТЕЛЬ!

ВЕДУЩАЯ:

Нашему поколению жизнь дала счастливую возможность встречаться с Ветеранами, слушать их
рассказы. Слово предоставляется Ветерану Великой Отечественной войны…(называются имя и
фамилия).
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СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ВРУЧЕНИЕ ЦВЕТОВ ВЕТЕРАНУ

ВЕДУЩАЯ:

Война разделила жизнь на две половины. В той, мирной и счастливой, полной надежд, остались
наивные девчонки в гороховых платьях. Страх смерти, ужас войны испытали те, кто прошел военными
дорогами тяжелейших испытаний.
Две Вечности, две Юности, две жизни, одна из которых прожита на Войне…

Хореографическая композиция «Все ещё живы»
Исполняют участники ансамбля бального танца

Попурри на тему военных песен: «Фронтовые дороги»
Баянист играет популярные мелодии военных лет, зрители поют

ПОЭТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ «Победный май» 		
Исполняют участники школьной литературной студии
Еще стояла тьма немая,
В тумане плакала трава,
Девятый день большого мая
Уже вступал в свои права.
Армейский зуммер пискнул слабо,
Два слова сняли грозный сон.
Связист из полкового штаба
Вскочил и бросил телефон.
Никто не звал горнистов,
Никто не подавал команд.
Был грохот радости неистов.
Дробил чечетку лейтенант.
Не рокотали стайки «Яков»
Над запылавшею зарей,
И кто-то пел, и кто-то плакал,
А кто-то спал в земле сырой.
Вдруг тишь нахлынула сквозная,
И в полновластной тишине
Спел соловей, еще не зная,
Что он поет не о войне.

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ: «Майский вальс»

Вокально-хореографическая композиция в исполнении певца и ансамбля бального танца

ФИНАЛ: Выход всех участников концерта на последний куплет песни «Майский вальс».
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ВЕДУЩИЙ:

Дорогие друзья, закончился наш концерт, посвященный Победе советского народа в Великой
Отечественной войне, но не закончился праздник. Он будет продолжаться на улицах города, в
концертных залах, парках и в наших сердцах!

ВЕДУЩАЯ:

Мы поздравляем всех Вас с Днём Победы и желаем здоровья, радости, благополучия и мирного неба
над головой!
Благодарим наших дорогих Ветеранов за то, что они сегодня с нами!
Уважаемые Ветераны! Приглашаем Вас на памятное фото с участниками концерта!
Участники концерта подходят к Ветеранам и помогают им построится для памятного фото.

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?» (в записи)

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ С УЧАСТНИКАМИ КОНЦЕРТА
ВЕДУЩИЙ:

Нашу встречу завершит «Вальс победителей»! Уважаемые зрители, присоединяйтесь к вальсу! Пусть
он наполнит наши сердца ликованием, радостью весны и счастьем Победы!
С праздником, друзья!

УЧАСТНИКИ КОНЦЕРТА ПРИГЛАШАЮТ ВЕТЕРАНОВ НА ВАЛЬС

(с учётом состояния здоровья и физических возможностей каждого Ветерана)

ЗВУЧИТ ВАЛЬС: «Тучи в голубом»
Исполняет вокальный квартет

Танцуют все участники концерта, жители района и гости мероприятия.
После вальса участники концерта провожают Ветеранов.

ЗВУЧИТ МУЗЫКА: 2-3 песни военных лет в записи (пока расходятся зрители)
КОНЕЦ
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