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                                М А Я 

 

Земной шар, символизирующий участие многих стран мира в войне. На 

земном шаре - голубь. 

Цветовой фон: сирени в вазах 

Гелевые шары вдоль лестницы. 

Стена памяти: «Жизнь, отданная победе!!!» 

 

Ветераны и гости входят в школу под салют и мелодию «Майского вальса». 

 

1 Ведущий: Празднику Великой Победы посвящается!!! 

2 Ведущий: Самому светлому, самому святому празднику посвящается!!! 

1Ведущий: Слово для приветствия предоставляется директору школы 

Рудометкиной Светлане Александровне. 

 

После выступления директора школы и всех выступивших гостей - небольшой 

музыкальный проигрыш, после чего стихотворение О. Бергольц «Накануне» 

читает Корсун Анастасия.  

                                Запомни эти дни. 

                                Прислушайся немного, 

                                И ты - душой - 

                                            услышишь в тот же час: 

                                Она пришла и встала у порога, 

                                Она готова в двери постучать. 

                                Она стоит на лестничной плошадке, 

                                На темной, на знакомой без конца, 

                                В солдатской рваной, 

                                            дымной  плащ-палатке; 

                                Кровавый пот не вытерла  с лица. 

                                Она к тебе спешила из похода 

                                Столь тяжкого, чтоб слов не обрести. 

                                Она ведь знала: все четыре года 

                                Ты ждал ее, ты знал ее пути. 

                                                   ***** 

                                И вот - она у твоего порога, 

                                Дыханье переводит и молчит. 



                                Ну, день, ну, два, еще совсем немного, 

                                Ну, через час - возьмет и постучит. 

                                И в тот же миг серебряным звучаньем 

                                Столицы позывные запоют. 

                                Знакомый голос вымолвит: «Вниманье…» - 

                                А после трубы грянут и салют, 

                                И хлынет свет, зальет твою квартиру, 

                                Подобный свету радуг и зари, 

                                И всею правдой, всей отрадой мира 

                                Твое существованье озарит. 

                                Запомни ж все. 

                                Пускай навеки память 

                                До мелочи, до капли сохранит 

                                Все чем ты жил, 

                                                что говорил с друзьями, 

                                Все, что видал,  что думал в эти дни. 

                                Запомни даже небо и погоду, 

                                Все впитывай в себя, всему внемли: 

                                Ведь ты живешь весной такого года, 

                                Который назовут - Весной Земли. 

 

                                                        ******* 

                                Запомни ж все! И в будничных тревогах 

                                На всем чистейший отблеск отмечай. 

                                Стоит Победа на твоем пороге. 

                                Сейчас она войдет к тебе. 

                                Встречай! 

 

       Звуки салюта, после чего звучит песня «Победа», и под нее дети дарят 

ветеранам войны и гостям  цветы. 

  

         Под затихающие звуки песни  говорят ведущие. 

1 Ведущий: Сегодня говорит Победа! Сегодня говорят Герои Победы, говорят 

города-герои! 

2 Ведущий:  9 мая 1945 года невиданным салютом - 30 залпами из 1000 орудий 

Москва салютовала победителю. День Победы - он пришел, ликующий и 

жизнеутверждающий, в слезах радости и скорби, в майском сиреневом цветении. 

 

      Ведущие уходят. Сверху спускается юноша в военной форме и читает 

стихотворение, обращаясь ко всем. 

 

                                 Я - патриот. Я - воздух русский, 

                                 Я землю русскую люблю,  

                                 Я верю, что нигде на свете 

                                 Второй такой не отыскать, 



                                 Чтоб так пахнуло на рассвете, 

                                 Чтоб дымный ветер на песках… 

                                 И где найдешь еще такие 

                                Березы, как в моем краю! 

                                Я б сдох, как пес, от ностальгии, 

                                В любом кокосовом раю. 

                                Я - патриот!!! 

                                                               (П. Коган. Лирическое отступление) 

 

 

Голос сверху: Это вы говорите, дорогие ветераны, это о вас  говорят так, наших     

Героях Победы. 

 

1. Чтец:  Победа… Что может быть сильнее и человечнее этого слова? 

2. Чтец:  Победа… Она пришла к нам не в лавровом венке, торжественная и 

спокойная, она пришла в образе солдатской матери с устало опущенными, 

натруженными руками. 

3. Чтец:  Победа… Четыре долгих года, а без малого 1,5 тысячи дней, шел 

советский народ к ней полями сражений, хороня своих сыновей, он 

тянулся из последних сил, но выстоял и победил! 

 

Чтецы уходят, на сцену выходит юноша и читает фрагмент стиха, после 

чего приглашает на танец девушку. Звучит вальс «В лесу прифронтовом». 

 

Юноша:            Время нас, как пулеметом косит 

                           Но меня, пока еще живой, 

                           Песня незабытая уносит 

                           В незабвенный лес прифронтовой. 

 

1. Музыкальный номер. 

 

        Под спокойную музыку тихонечко спускается по лестнице ветеран 

войны в форме, загримированный, садится на лавочку и читает слова: 

 -  Хочу ли я вспоминать о тебе, война? Нет… но помнится… У меня на ладонях 

большие ссадины. В голове шум. Шуршание мины. Я многому научился на 

войне. Как будто не голоден, как будто не холодно. Как будто мне никого не 

жалко. 

 

Голос сверху: 

                                    Отгремела война. 

                                    Уже давней историей стала. 

                                    Но никак не отпустит 

                                    Тревожную память бойца. 

                                    От фугасов и мин 

                                    Мы очистили наши кварталы. 



                                    Но какой же сапер 

                                    Разминирует наши сердца?! 

                                                                (В. Кочетов «Отгремела война») 

 

      Под детский смех по лестнице бежит девочка, подбегает к ветерану, и на 

его руках, обращаясь к земному шару, говорит: 

 

                                  Кому мешал вот этот мир- 

                                  С цветами на опушке? 

                                  Кто в этот мир, чудесный мир 

                                  Прицелился из пушки? 

 

1. Ведущий: Победа и мир - эти два слова неразделимы. 

2. Ведущий: Дорогие ветераны! Вы одержали победу, потому что вы верили 

и в вас верили, вы одержали победу, потому что вы надеялись и на вас 

надеялись, вы победили, потому что вы любили и вас любили. 

 

Голос сверху:  Нет в России семьи такой 

                           Где б не памятен был свой герой…» 

1. Ведущий: Более 12 000 человек Родина назвала своими Героями. Среди 

них 350 кубанцев, совершивших особо выдающиеся подвиги. Четверо из 

них: маршал авиации Савицкий, генерал Алексенко, Коккинаки, Хрюкин - 

этого удостоились дважды. 

2. Ведущий: Звезды первой величины прославили наше отечество: Василий 

Яковлевич Кудряшов, Дмитрий Дмитриевич Тормахов, Дмитрий 

Леонтьевич Калараш, Геннадий Алексеевич Шадрин, летчики 236-ой 

авиационной истребительной дивизии. 

     

      Голос сверху: Нет в России такого места 

                                Где война бы могла обойти. 

 

      Ведущие уходят. 

 

1. Чтец: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года 

был учрежден орден «Победа» и награждено им 17 человек. 

2. Чтец: Указом Президиума Верховного Совета СССР за массовый героизм 

и мужество, проявленные защитниками городов в Великой Отечественной 

войне присвоено звание «Город-герой». 

                                      Под звон колоколов: 

 

Голос сверху: Звание «Город-герой» присвоено 

3. Чтец: В 1945 году Ленинграду, Сталинграду, Севастополю, Одессе. 

1. Чтец: В 1965 году городам Москве, Киеву, Бресту 

2. Чтец: В 1973 - Новороссийску, в 1974 - Минску, в 1976 - Туле 

3. Чтец: В 1985 году - Смоленску и Мурманску. 



1. Чтец: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1980 года 

город Сочи награжден Орденом Отечественной войны первой степени. 

 

Голос сверху: В 1966 году у стен Московского Кремля на могиле 

Неизвестного солдата зажжен Вечный огонь. Рядом с ним замурованы 

капсулы с землей городов-героев. 

 

     Музыкальный проигрыш. 

 

1. Ведущий: Редкая страна выдержала столько военных потрясений. Поэтому в 

нашей стране не случайно звание воина окружено ореолом святости, 

уважения. 

2. Ведущий: 1945-ый. Висло-Одерская, Берлинская, Пражская операции. По 

всем путям прошли сыны России: одни на Прагу, на Берлин - другие, на 

Будапешт, Варшаву и Софию, на вену, Братиславу и Белград. Много лет 

прошло с тех пор, но народы Европы помнят своих освободителей. 

 

Ведущие уходят. На ступеньках лестницы (под восточную мелодию) чтецы 

в национальных костюмах народов Европы с флажками в руках читают: 

     

     Чех: В нагорных лесах, 

              На просторах равнин 

              Его вспоминают 

              И чех, и румын. 

                                                      Венгр: Он в Венгрию нашу родную пришел 

                                                                   И солнце свободы с собою привел. 

                                                                   И солнце сияет над Венгрией нашей, 

                                                                   Что день ото дня расцветает все краше. 

 

Румынка: Вздохнула румынка: 

                   - Был яростный бой, 

                   Меня от осколка 

                   Прикрыл он собой… 

                   Убит он, лежит 

                   Под холмом у села. 

                   Калина над ним 

                   Поднялась - расцвела. 

 

                                           Болгарин:  - Нет, - молвил болгарин, - 

                                                                  Он жив, не убит! 

                                                                  Я видел его: 

                                                                  Он в дозоре стоит. 

                                                                  И зорок, и смел, 

                                                                  Чтоб мир потревожить 

                                                                  Никто не посмел! 



     Музыкальный проигрыш. 

 

1. Ведущий: Сегодня с печалью и благодарностью мы вспоминаем Героев, 

всех, отдавших силы, здоровье, юность, сердце, помыслы великому подвигу. 

2. Ведущий:  Гордимся и помним о тех, кто оставил нам мир и счастье в 

наследство. 

1. Ведущий:  Вечная слава и почет любимцам армии и тыла - летчикам, 

разведчикам, врачам и медицинским сестрам. 

2. Ведущий:  Величальное слово и вечная благодарность народа партизанам, 

чьи героизм, мужество, бесстрашие не измерить никакой мерой. 

1. Ведущий: Вечная слава пограничникам, трагическая привилегия которых - 

умереть первыми. Величальное слово матушке - пехоте! 

 

Голос сверху:  Давайте все минуту помолчим, 

                           Помянем с болью тех, кто не вернулся, 

                           Кто в полный рост о пулемет споткнулся, 

                           Идя в атаку сквозь огонь и дым. 

                           Пусть слезы навернутся на ресницы,  

                           Фронтовикам война доныне снится 

                           И тем, кого ничем не воскресим, 

                           Давайте все минуту помолчим. 

                           Мы жизнью им обязаны на свете- 

                           И сами мы и даже наши дети. 

                           Их подвиг не забыт, не повторим. 

                           Давайте все минуту помолчим. 

 

2. Ведущий:  Почтим память погибших в годы войны и ушедших из жизни 

ветеранов в мирное время минутой молчания. 

 

                                   ЗВУКИ  МЕТРОНОМА. 

После чего, под песню «Обелиск» ребята отряда «Юные соколы» к 

Памятной стене возлагают цветы. 

 

3. Музыкальное исполнение. 
 

Двое юношей  в солдатской форме  выходят по очереди, по-дружески 

обнимаются и читают: 

 

1. Юноша: Запоминайте нас, пока мы есть, 

                      Ведь мы еще на многое сгодимся. 

                      Никто не знает, сколько мы продлимся, 

                      А вот сейчас мы с вами, рядом, здесь. 

                      Кто мы такие? В юности - солдаты, 

                      Потом трудяги, скромно говоря. 

                      И многие торжественные даты 



                      Вписали мы в листки календаря. 

 

2. Юноша: Мы победили дьявольское пламя 

                     И вознесли над пеплом города. 

                     Видать, нам вечно быть фронтовиками 

                     И в дни войны, и в мирные года. 

                     Мы вечно с вами толковать бы рады, 

                     Но всех ветра когда-то унесут 

                     Запоминайте ж нас, пока мы тут, 

                     Тогда архивов и листать не надо. 

 

1. Ведущий: Дорогие ветераны!!! В этот светлый день Победы мы 

проникновенно кланяемся вам. Вы пережили и сотворили невозможное. Вы 

- непобедимы!!! 

2. Ведущий:    Слово предоставляется директору школы Рудометкиной 

Светлане Александровне. 

 

Записываются голоса ветеранов. 

 

Звучит «День Победы». 

 

 


