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Цель мероприятия:  

 

создать условия для формирования чувства гордости за свою Родину, 

сохранения памяти о подвиге наших солдат в Великой Отечественной войне.  

 

 

Задачи:  

 

— Развивать интерес обучающихся к историческому прошлому нашей 

страны, военной истории Отечества.   

 

— Пробудить в детях чувство сострадания, сопереживания и гордасти за 

героизм своего народа, уважительное отношение к защитникам отечества, 

ветеранам ВОВ; 

 

— Пропаганда песен военных лет и стихотворений военной тематики.  

 

— Прививать учащимся внимание, уважительное отношение к своим 

товарищам, подготовившим праздничный концерт; 

 

— Развивать художественные и творческие способности учеников. 

 

 

 

 

 

 

Оформление: георгиевские ленточки, цветы, плакаты, презентация к 

стихотворениям с картинами боев и сражений, видео презентация о Великой 

Отечественной войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий праздника 

Учитель. Великую победу одержал советский народ в Отечественной 

войне 1941—1945 годов. Нелегко досталась нам она. Гитлеровцы разрушили 

и сожгли сотни городов, десятки тысяч населённых пунктов. Они совершали 

неслыханные зверства. Трудно было найти дом, куда бы не пришло горе, — 

кто потерял сына, кто отца или мать, кто сестру или брата, кто друга. Да, 

победа досталась нам очень дорого. Об этом должны помнить даже самые 

маленькие граждане нашей страны. Пусть же они растут и мужают, сохраняя 

в сердцах память о героях, которые подарили нам счастливую мирную 

жизнь. 

С песней «Пусть всегда будет солнце» (слова Л. Ошанина, 

музыка А. Островского) дети выходят на сцену. 

1. Более 50 лет народ радуется миру на земле, печалится о погибших. 

Никогда не забудется мужество солдат, отдавших жизни за свободу и счастье 

Родины. Память о погибших вечна! 

2. Куда б ни шёл, ни ехал ты, 

Но здесь остановись. 

Могиле этой дорогой Всем сердцем поклонись. 

Кто б ни был ты — рыбак, шахтер,  

Учёный иль пастух, — 

Навек запомни: здесь лежит 

Твой самый лучший друг.  

И для тебя, и для меня  

Он сделал все, что мог: 

Себя в бою не пожалел,  

А Родину сберег. 
 
3.Мы знаем, в годы Великой Отечественной войны за Родину сложили 

свои головы более 20 миллионов советских людей. 

В годы войны свыше 11 тысяч советских воинов стали Героями Советского 

Союза. Среди них были и дети Марат Казей, Зина Портнова, Лёня Голиков, 

Валя Котик и другие. Многие ребята были награждены медалями и 

орденами. 

 

Чтоб была Отчизна  

Крепкой, как гранит,  

Армия родная  

На посту стоит. 

 

4. И от моря и до моря поднялись большевики. И от моря и до моря встали 

русские полки. Встали с русскими едины белорусы, латыши, Люди вольной 

Украины и армяне, и грузины,молдаване, чуваши —Все советскиенароды 

против общего врага, Все, кому мила свобода и Россия дорога. 



 

Многонациональная, многомиллионная наша страна выступила против 

агрессора, как единый стальной щит, о который разбилась до зубов 

вооруженная фашистская армия. 

 

5. Под Ленинградом, на том месте, где осенью 1941 года Красная Армия 

остановила фашистские полчища, сейчас стоит памятник. На нём 

высечена надпись: «Это время навсегда ушло от нас и навсегда осталось 

с нами». 

 

    6.От бескрайней равнины сибирской  

До полесских лесов и болот  

Подымался народ богатырский, 

Наш великий советский народ. 

Выходил он, свободный и правый,  

Отвечая войной на войну, 

Постоять за родную державу, 

За могучую нашу страну. 

 

     7. Сокрушая железо и камень, 

Он врага беспощадно разил. 

Над Берлином победное знамя — 

Знамя правды своей водрузил. 

Он прошёл через пламя и воду, 

Он с пути не свернул своего. 

Слава, слава народу-герою, 

Слава Армии Красной его! 

 

   8. Каждый год советский народ отмечает незабываемый день — День 

Победы, который принёс нам счастье и мир. 

 

Победа! Славная Победа! 

Какое счастье было в ней! 

Пусть будет ясным вечно небо, 

А травы будут зеленей. 

 

           9. Не забыть нам этой даты, 

Что покончила с войной.  

Победителю-солдату  

Сотни раз поклон земной. 

Пограничник на границе 

Нашу землю стережёт, 

Чтоб работать и учиться  

Мог спокойно весь народ. 

          10.Охраняет наше море  



Славный, доблестный моряк, 

Гордо реет на линкоре 

Наш родной российский флаг. 

Наши лётчики-герои  

Небо зорко стерегут, 

Наши лётчики-герои  

Охраняют мирный труд. 

Наша Армия родная 

 Стережёт покой страны, 

Чтоб росли мы, бед не зная, 

Чтобы не было войны. 

 

          11. Мы учимся в школе, 

Растим тополя, 

Мы любим природу — 

Леса и поля. 

Нам в жизни открыты любые пути, 

Под небом спокойным Хотим мы расти. 

 

12. Наша славная армия не только прогнала врага со своей земли, но и 

освободила от фашистского рабства другие страны. Народы Польши и 

Чехословакии, Югославии и Румынии с благодарностью вспоминают о 

советских воинах-освободителях. Умирая за Родину, наши бойцы 

завещали нам беречь и защищать любимую Отчизну. И мы, ребята, будем 

свято выполнять это завещание. Давайте же почтим память погибших. 

(Все встают.) 

 

          13.Родине Клятву даём! 

Жизнью клянёмся Павшим героям: 

То, что отцы не допели, 

Мы допоём! 

То, что отцы не построили, 

Мы построим! 

 

    14. Люди! Покуда сердца стучатся, 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, 

Помните! 

Песню свою отправляя в полёт, 

Помните! 

О тех, кто уже никогда не споёт, 

Помните! 

15. Мир — это главное слово на свете.  

Мир очень нужен нашей планете! 

Мир нужен детям! 



Мир нужен взрослым! 

Мир! Мир! Мир! 
Утренник заканчивается поздравлением всех присутствующих с Днём Победы. 

 

 
Звучит 1-й куплет песни «День Победы». 

 

1. Этого праздника люди ждали 1418 дней. Столько дней продолжалась 

Великая Отечественная война. Советские воины прошагали тысячи 

километров, освобождая нашу страну и страны Европы от фашистов. 

 
Звучит 2-й куплет песни «День Победы». 

 

          2. Не забыть нам даты этой, 

Что покончила с войной, 

Той великою весною. 

 Победителю-солдату  

Сотни раз поклон земной! 
 

Звучит 3-й куплет песни «День Победы». 
Ведущие поднимают транспарант со словами: 

22 юня 1941 года. 

 

3.Мирный труд советского народа был нарушен. Началась Великая 

Отечественная война. Советский народ поднялся на защиту Родины. Страна 

превратилась в огромный боевой лагерь. 

 
Звучит запись песни «Священная война» 

(слова В. Лебедева-Кумача, музыка А. Александрова). 

 

4. За спиной Москва — 

Столица мира, 

За неё в огне лихих годин  

Встали насмерть братья — 

Сын башкира, 

Русский и татарин, и грузин. 

О, Москва! 

Ты сердце всей России, 

Из очей твоих струится свет, 

         Живы мы, хоть нас свинцом косило. 

Без тебя, Москва, 

Нам жизни нет! 

 
Звучит песня «Дорогая моя столица» 

(слова М. Лисянского, музыка И. Дунаевского). 

 

   5. Здесь сталь гремела, 

Плавился гранит. 

Мы были твёрже стали и гранита.  



Никто у нас в Отчизне не забыт! 

Ничто у нас в Отчизне не забыто! 

 
Звучит песня «Никто не забыт» 

(слова Ю. Разумовского, музыка Ю. Чичкова). 

 

         6. Вечная слава и вечная память  

Павшим в жестоком бою! 

Бились отважно и стойко с врагами Вы за Отчизну свою! 

Вечная слава героям! 

(Хором)Слава! Слава! Слава! 

 

7. Наша славная Армия не только прогнала врага со своей земли, но и 

освободила от фашистского рабства другие страны. Народы этих стран с 

благодарностью будут помнить о советских воинах-освободителях. 

 

     8. Это было в мае на рассвете. 

Нарастал у стен рейхстага бой. 

Девочку немецкую заметил  

Наш солдат на пыльной мостовой. 

У столба, дрожа, она стояла, 

         В голубых глазах застыл испуг, 

         А куски свистящего металла  

         Смерть и муку сеяли вокруг... 

 

9. Тут он вспомнил, как, прощаясь летом 

Он свою дочурку целовал, 

Может быть отец девчонки этой 

         Дочь его родную расстрелял... 

         Но сейчас, в Берлине, под обстрелом,  

         Полз боец и, телом заслоня, 

         Девочку в коротком платье белом  

         Осторожно вынес из огня. 

 

10. Скольким детям возвратили детство,  

         Подарили радость и весну 

         Рядовые Армии Советской, 

Люди, победившие в войну! 

 И в Берлине в праздничную дату  

Был воздвигнут, чтоб стоять в веках,  

         Памятник советскому солдату 

         С девочкой спасённой на руках. 

         Он стоит, как символ нашей славы, 

         Как маяк, светящийся во мгле. 

         Это он — солдат родной державы —  



         Охраняет мир на всей земле! 

 

11. Сколько лет уж миновало  

С исторического дня, 

А в Берлине, с пьедестала, 

Он, отлитый из металла, 

  Так и смотрит на меня. 
 

Звучит песня «Алёша» 
(слова К. Ваншенкина, музыка Э. Колмановского). 

 
12. Каждый день Великой Отечественной войны на фронте и в тылу — это 

подвиг мужества и стойкости советских людей, верности Родине. Всё — для 

фронта! Всё — для Победы! И этот день пришёл. 9 мая — День Победы. 

 
Звучит песня «Как, скажи, тебя зовут» 

(слова М. Матусовского, музыка В. Баснера). 
 

         13. Победа! Славная победа!  

Какое счастье было в ней!  

Пусть будет ясным вечно небо,  

А травы будут зеленей! 
 

 
 

 


