
Музыкально-литературная композиция 

    к 69-ой годовщине Великой Победы 
 

                                    

                                           «Времен связующая нить» 

 
Звучит в записи трель птиц, детский смех. На сцену выбегают дети с игрушками в руках, 

беззаботно играют. Звучит  куплет веселой детской песни или песни о мире. Выходят 

ведущие. 

  

Ведущий 1.  Мы – поколение, не знавшее войны, 

                      Мы – поколение великих, мирных буден. 

 

Ведущий 2.  Мы мира дочери и мира мы сыны, 

                      Наш путь и славен, и велик, и труден. 

 

Ведущий 1.  Мы самой новой эры порождение 

                      Ее создание – новый человек. 

 

Ведущий 2.  Эпохи мирной, доблести творенье 

                      В космический, прекрасный сложный век. 

 

Ведущий 1.  Простор вселенский кораблями бороздим 

                      И открываем все заоблачные дали 

 

Ведущий 2.  Но одного, лишь одного хотим, 

                      Чтобы военных, страшных буден не видали. 

 

Одна из играющих ребят: Дорогие наши ветераны и гости! От всей души поздравляем вас с 

праздником Победы! Желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия, радости, чистого 

неба и мира. 

Ведущий 1: Слово для приветствия предоставляется директору школы Рудометкиной 

Светлане Александровне. 

                                          Выступления присутствующих и гостей. 

 

Ведущий 1: Если мы заглянем в книгу биографий наших ветеранов, то первое, что бросится в 

глаза, - это география сражений: Северо-Кавказский фронт, Белорусский, Прибалтийский, 

Украинский, Северный… Война разбросала дорогих наших ветеранов, а мир их соединил. 

Праздник собрал всех  вместе, и каждый  знает, что о вас помнят,  любят и ценят.  

 

Ведущий 2: Мы в преддверии 69-ой годовщины Великой Победы. 2014 год отмечен 

юбилейными датами. 

 

Ведущий 1: В этом году исполнилось 10 лет акции «Георгиевская лента». Ее цель: во что бы 

то ни стало не дать забыть новым поколениям кто и, какой ценой одержал победу в самой 

страшной войне XX века, чьими наследниками мы остаемся,  и о ком должны помнить. 

 

Ведущий 2: Поддерживая акцию, примите от нас этот символ памяти. 

 

                                          Дети раздают  гостям георгиевские ленточки. 

 

Ведущий 1: 27 января 2014 года исполнилось 70 лет со дня снятия блокады Ленинграда. 



 

Ведущий 2: 9 мая 1944 года, ровно за год до окончания войны был освобожден от фашистских 

захватчиков Севастополь, а 12 мая 1944 года – Крым. 

 

Ведущий 1: 7 ноября 2014 года исполняется 70 лет со дня полного  освобождения всей 

советской территории от немецких оккупантов.  

 

Ведущий 2: 2014 год отмечен еще одной юбилейной датой – датой освобождения Советской 

Армией стран Восточной Европы. 

 

                                                           Звучат залпы салюта. 

 

Патефон   (исполняет Клавдия Шульженко) 

 

Чтец 1:       В 41 памятном году 

                    Из гнезда фашистского Берлина 

                    Всей земле, всем людям на беду 

                    Ринулась железная лавина. 

                    Казалось, было холодно цветам 

                    И от росы они слегка поблекли. 

                    Зарю, что шла по травам и кустам, 

                    Обшарили фашистские бинокли. 

 

Чтец 2:                          Герой не тот, кто шествует на плаху 

                                       С улыбкой беззаботной на губах. 

                                       Не тот, кто никогда не знает страха, 

                                       А тот, кто первым побеждает страх. 

                                       И если он однажды скажет: «Надо!» 

                                       То люди знают – рядом будет он… 

                                       Я говорю спасибо Ленинграду, 

                                       Что он людьми такими наделен. 

                                                                                     (Юрий Воронов) 

 

Чтец 3: - Ленинград. Город-герой, город воинской славы. Изумительна его судьба. 

Восхитителен подвиг жителей Ленинграда в годы блокады. Согласно Федеральному закону, 

принятому Государственной Думой 10 февраля 1995 года 27 января считается Днем воинской 

славы, памятной датой в истории нашего государства, как День полного освобождения 

советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими захватчиками. 

 

Чтец 4: Удивительные люди – ветераны Великой Отечественной войны, защитники и жители 

блокадного Ленинграда. Они проявили мужество, стойкость, вынесли на своих плечах все 

тяготы войны и сейчас живут рядом с нами, готовые на любые испытания, если это 

понадобится Родине. Это счастье, что мы можем лично услышать взволнованный голос этих 

людей. 

 

4 чтеца выходят вместе, двое на лестнице, двое у лестницы. 

Фрагмент  песни «Слушай, Ленинград» 

 

Чтец 5:  8 сентября 1941 года после захвата немецко-фашистскими войсками города 

Шлиссельбурга Ленинград оказался отрезанным от страны. Началась беспримерная в истории 

войн героическая оборона города, длившаяся 900 дней и ночей. 

 



Чтец 6:  В сентябре-ноябре 1941 года на город было сброшено 64 930 зажигательных и 3055 

фугасных авиабомб, выпущено 30154 артиллерийских снаряда. 

 

На фоне  7 Симфонии Шостаковича. 

 

Чтец 5:  Жители города страдали от отсутствия еды, воды, тепла. Холод пронизывал человека 

насквозь. Человеческий ум умирал в последнюю очередь. Люди писали дневники и верили, 

что им удастся прожить  еще один день. 

 

Чтец 6:       В истории осады Ленинграда самым трагическим периодом была зима 1942-1943 

годов. В городе не было топлива и электричества.   Смерть входила во все дома. Норма выдачи 

хлеба в Ленинграде достигла своего минимума: рабочим выдавалось 250 граммов хлеба в день, 

всем остальным – 125 граммов – это кусочек хлеба размером со спичечный коробок… и это 

была норма на весь день. Это было трудно назвать хлебом. Липкая масса на 40 процентов 

состояла из различных примесей, в число которых входила целлюлоза, получаемая из 

древесины. 

 

Чтец 7:     Голодная смерть косила людей. Свыше 640 тысяч ленинградцев погибли от голода.  

 

Я - хлеб. У меня есть душа.  (Голос за кулисами) 

Я - хлеб. И мне больно бывает. 

С березы листва опадает, шурша, 

А хлеб каждый день оживает. 

Я слышу осколков удушливый свист. 

Я - ломтик,   прозрачен и тонок. 

И держит меня на ладони как лист, 

Голодный блокадный ребенок. 

Я - хлеб. У меня есть душа. 

Хотя я тонюсенький ломтик, 

Ко мне приближается еле дыша, 

Голодный ребяческий ротик. 

Большие глаза. Цвет лица восковой 

С трудом поднимает ручонку. 

Я - хлеб. И пока я живой 

Не дам умереть я ребенку. 

Я – хлеб. Я живой. Не горю я в огне. 

Я ваш, я ржаной, самый близкий. 

И тянутся детские губы ко мне, 

Как будто к груди материнской. 

Я - хлеб. 

У меня есть душа. 

 

Чтец 7:    1944 год стал годом полного разгрома фашистских войск под Ленинградом. 14 

января сотни орудий возвестили о начале наступления, а 27 января ленинградское небо 

озарилось залпами победного салюта. Блокада города была окончательно снята. 

 

Чтец 8:     Падает черное небо отблесками в Неву 

                  Отныне блокада – небыль! 

                  В  полнеба салют – наяву! 

                  Въюжится, въюжится, въюжится 



                  Огненный снегопад. 

                  В огненном вальсе кружится 

                  Праздничный Ленинград!!!  

              

Чтец 9:  Солдатам мы слагаем оду. 

               Был ратный путь его тяжел 

               Он все прошел: огонь и воду, 

               И трубы медные прошел. 

               Шагал по вражескому следу 

               До завершающего дня. 

               И прочно выковал победу 

               Из грома, стали и огня. 

               И полная творящей силы 

               Вся в блеске солнца, не в дыму, 

               Как вечный памятник ему. 

 

Ведущий: Война оставила свои чудовищные отпечатки на человечестве и в память о ней и ее 

жертвах во многих городах необъятной нашей России созданы мемориалы и обелиски. 

 

Фрагмент песни «Обелиск». 

 

Чтец: 19 июля 1941г на совещании в Германии было сказано: «Крым должен быть освобожден 

от всех чужаков и заселен немцами». Враг стремился овладеть Крымом изо всех усилий. 

Владея им, гитлеровцы могли держать под постоянной угрозой все Черноморское побережье. 

 

Чтец: Крым служил для фашистов плацдармом для вторжения на территорию советского 

Кавказа и стабилизации Южного Крыма всего фронта. 18 октября 1941г. немецкая армия 

прорвалась в Крым и устремилась к Севастополю. Героическая оборона Севастополя 

продолжалась 250 дней. С первых боев до последних дней обороны защитники города 

проявляли самоотверженность, беспримерную стойкость и героизм. 

 

Чтец:   Легендарный Севастополь, 

             Неприступный для врагов. 

             Севастополь, Севастополь – 

             Гордость русских моряков! 

 

Чтец:   Крымская операция завершилась славной победой советских войск. Противник 

потерял убитыми и пленными 111587 солдат и офицеров, всю боевую технику и вооружение. 

Потеря врага на море от ударов авиации и кораблей Черноморского флота  составили около 

42 000 солдат и офицеров.  Признанием заслуг г. Севастополя перед страной в годы Великой 

отечественной войны явилось награждение его в 1965г Орденом Ленина и медалью Золотая 

звезда. В этом же году Черноморский флот (командующий – адмирал Октябрьский) был 

награжден Орденом Красного Знамени. 

 

Песня. 

 

Чтец:    Война прошла, но подвиг вечен, 

              Как цепь сражавшихся солдат – 

              Кто опален, кто изувечен – 

              Березы русские стоят. 

              Скольким детям возвратили детство, 

              Подарили радость и весну 



             Рядовые Армии Советской 

            Люди, победившие войну! 

            И в Берлине, в праздничную дату,  

            Был воздвигнут, чтоб стоять в веках, 

            Памятник советскому солдату 

            С девочкой, спасенной на руках. 

 

Чтец:  Салют и слава годовщине 

             Навеки памятного дня. 

             Салют победе, что в Берлине 

             Огнем попрала мощь огня. 

             Салют ее большим и малым 

             Творцам, что шли путем одним, 

             Ее бойцам и генералам, 

             Героям, павшим и живым – 

             Салют! 

 

Чтец:      Мы помним, чтим поклоном низким 

                Всех, и  кто войну не пережил,- 

                И тех, ушедших в обелиски, 

                И тех, кто вовсе без могил. 

               Десятки лет легли меж нами, 

               Ушла в историю война. 

 

Чтец:    Мы в сердце  вечными словами 

              Погибших пишем имена. 

              У нас, до этих дней доживших, 

              О прошлом память не умрет: 

              Пока мы чтим за Русь погибших, 

              Дотоль бессмертен наш народ. 

 

Ведущий: Традиционно на нашем  мероприятии присутствовали летчики 236-ой 

истребительной авиационной дивизии. К сожалению,  сегодня их с нами нет. Ушел из жизни 

гвардии майор, командир эскадрильи Петров Евгений Федорович. Но сегодня у нас есть 

возможность услышать его голос, записанный на  мероприятии, посвященном 65-ой 

годовщине Великой Победы.  

                                                                Голос ветерана. 
 

                              Почтим минутой молчания ушедших из жизни Героев войны. 

 

                                                              Минута молчания. 

 

Чтец:  Прошу всех сесть. 

       

                                 Выходят маленькие дети с готовыми рисунками. 

 

               1.  Я нарисую яркое солнце! 

               2.  Я нарисую синее небо! 

               3.  Я нарисую свет в оконце! 

               4.  Я нарисую колосья хлеба! 

               1.  Мы нарисуем осенние листья, 

               2.  Школу, ручей, друзей беспокойных. 



               3.  И зачеркнем нашей общей кистью 

              4.   Выстрелы, взрывы, огонь и войны. 

 

Ведущий:   Поднимите рисунки выше, 

                    Чтобы все их видеть могли, 

                    Чтобы всем был сегодня слышен 

                    Голос юных граждан земли. 

 

                                      Под   песню «День Победы!» говорит ведущий. 

 

Ведущий:  Дорогие ветераны! Мы признательны вам за ваше мужество, героизм, за мир, 

который вы подарили всем людям. Низкий вам поклон. Желаем  здоровья, счастья и пусть 

сбудутся все ваши мечты. 

 

                                Ребята дарят цветы ветеранам войны  и всем гостям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


