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                                             «Память сердца» 

                               Звучат фанфары. На фоне музыки. 

Голос за сценой: 

  Памяти павших, памяти вечно молодых солдат и офицеров, оставшихся на 

фронтах Великой Отечественной войны, посвящается… 

  Славным ветеранам Великой Отечественной войны, победившим, 

подарившим миру жизнь и счастье – посвящается! 

  Поколению, вступившему в жизнь. Чтобы помнили…   Чтобы 

поняли…Посвящается… 

                  На фоне музыки «Дымилась роща под горою» на сцене появляются   

                                 ведущие. Музыка становится тише. 

Ведущая: 

Девятое мая — великая дата! 

Кто знает, что было б тогда, в сорок пятом, 

Когда бы и прадеды наши и деды 

Для нас не добыли великой Победы, 

Когда не разбился бы план «Барбаросса» 

О волю, о силу, о мужество россов... 

Ведущий: 

Солнечным ранним утром в июне, 

В час, когда пробуждалась страна, 

Прозвучала в деревне для юных, 

Это страшное слово «война». 

Чтоб дойти до тебя, сорок пятый, 

Сквозь лишения боль и беду, 

Уходили из детства ребята 

В сорок первом, военном году. 

Песня «Шли солдаты на войну» - хор 

Ведущая: 

Сегодня мы празднуем великий день – 72-ую годовщину Победы советского 

народа над фашистской Германией. 72 года прошло! Дети, родившиеся после 

войны, уже стали бабушками и дедушками… Война постепенно уходит в 

прошлое, становится лишь страшной страницей истории. Но благодарная 

память потомков не должна угасать… 

Ведущий:  

 Бьют часы, отсчитывая время! Время неумолимо идет вперед! 

Но память… Память может повернуть время вспять… 
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Ведущая: 

Ранним утром 22 июня 1941 г. фашистская Германия без объявления войны 

вероломно напала на Советский Союз. Все от мала до велика поднялись на 

великую битву с врагом. 

                                «Вставай, страна огромная» - 10 класс. 

                                (На фоне кадров военной хроники) 

Ведущий:  

Всю зиму 1941 г. шла битва за Москву. И Москва выстояла. Разгром 

немецко-фашистских войск под Москвой явился началом коренного 

перелома в ходе войны. Перед всем миром была развенчана легенда о 

непобедимости гитлеровских армий. 

Ведущая: 

Около девятисот дней сражался, работал и жил в кольце блокады Ленинград. 

Голод и холод. 

Война и разруха. 

Сильный был город, 

Не падал он духом! 

Дыхание смерти было повсюду, 

Но выжили, выжили люди! 

Блокадный паёк, 

Стакан кипятка. 

Вот жизни глоток, 

Потом темнота. 

А город прорвался! 

А город воскрес! 

А город остался! 

Никуда не исчез!   

Ведущий:  

В феврале 1943 г. победоносно закончилось сражение под Сталинградом. 

Фашистам был нанесен сокрушительный удар, от которого они не смогли 

оправиться до самого конца войны. 

Ведущая: 

От рожденья земля не видала 

Ни осады, ни битвы такой, 

Содрогалась земля, 

И краснели поля, 

Всё пылало над Волгой-рекой. 

В зное заводы, дома, вокзал, 

Пыль на крутом берегу. 
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Голос Отчизны ему сказал: 

- Город не сдай врагу. 

Верный присяге русский солдат, 

Он защищал Сталинград. 

Ведущий: 

Страшные кровопролитные бои уносили миллионы человеческих жизней. Но 

мужество и отвага русских солдат не дали врагу сломить дух и единство 

нашего народа. 

«А закаты алые» - 4 класс. 

Ведущий: 

Полной победой закончилась историческая битва на Курской дуге. 

Ведущая: 

Ревёт ураган над страной 

Огнём полыхает природа 

Под Курском решающий бой 

Фашисты свирепы и люты. 

Им памятен наш Сталинград. 

На отдых нет даже минуты, 

Сраженья похожи на ад. 

Атаки, обстрелы, налёты, 

Смешались кто наш, кто не наш 

Строчат без конца пулемёты 

Взрыв танка, горит экипаж… 

В такой заварухе ужасной 

Воюет десяток фронтов. 

У немцев – потеряны шансы, 

У русских – прибавится вдов. 

Тяжелую битву под Курском 

Запомнят. Похоже, навек 

Её обагрила кровь русских, 

Как дорого дался успех! 

Ведущий:  

В минуты тишины, перед очередным боем, дух бойца поддерживала песня. 

Песня о Родине, родном крае, о матери или любимой, которая ждала своего 

героя. 

Ведущая: 

Легендарная «Катюша» объединяет в себе любовь к Родине, к матери, и 

поэтому, это одна из самых любимых песен советского солдата. 

 «Катюша» - 6А класс. 
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Ведущая:  

1943 г. стал решающим годом наших побед. В течение 1944 г. от фашистских 

войск освобождены столицы советских социалистических республик 

Вильнюс, Кишинев, Киев, Минск, Рига, Таллинн. 

Ведущий:  

Вместе с Советской армией героическую борьбу вели подпольщики и 

партизаны в тылу врага.В партизанских отрядах наравне со взрослыми, во 

вражеском подполье сражались юные герои. Многие школьники заняли 

рабочие места ушедших на фронт отцов, ухаживали за ранеными в 

госпиталях, трудились на колхозных полях. 

Ведущая: 

Вы только представьте себе, такие же ребята, как и вы,  познали все тяготы 

взрослой жизни, жизни под названием «война»! 

«Не отнимайте солнце у детей» - хор. 

Ведущий: 

Советские войска не только очистили от вражеских полчищ родную землю, 

но и принесли освобождение от фашистского ига народам других стран. 

Ведущая: 

Пришла беда. Пришла война. И, захваченные ее смертельным ураганом, 

тысячи девушек и женщин встали на защиту Родины–матери, на защиту 

солнца, земли, детей. На защиту самой жизни.  

Ведущий: 

Много произведений посвящено войне и роли женщины в ней. Повесть 

БорисаВасильева «А зори здесь тихие…»о юных девчонках, которые 

погибли в болотистых лесах весной 1942 года. Их было пятеро: Лиза 

Бричкина, Галя Четвертак, Соня Гурвич, Женя Комелькова, Рита Осянина. В 

неравной схватке с немецкими диверсантами, девушки героически погибают, 

но их подвиги и мужество навсегда останутся в памяти благодарных 

поколений.  
 «А зори здесь тихие» - 7 класс. 

(На фоне кадры военной хроники) 

Ведущая: 

30 апреля 1945 г. советские воины Михаил Егоров и МилитонКантария 

водрузили над рейхстагом в Берлине Знамя Победы, а 8 мая 1945 г. подписан 

акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. 

Ведущий: 

9 мая 1945 г. Москва салютовала победителям. 24 июня 1945 г. состоялся 

Парад Победы. 
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                              Дети читают стихи – 3 класс. 

1. Демин М. 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

2. Соловьева К. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

3.Березовский А. 

 Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

4.Коптева М. 

 Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны!. 

Ведущая: 

В девятый день ликующего Мая, 

Когда легла на землю тишина, 

Промчалась весть от края и до края: 

Мир победил! Окончена война! 

Ведущий: 

Сегодня мы воздаем  должное великому поколению, чтоб хоть этим 

немногим отблагодарить за любовь к Родине, честью которой они дорожили, 

за любовь к людям, жизнь которых они защищали, за свет их душ, за 

мудрость и доброту, за их бессмертные подвиги. 

Ведущая:Долгим был путь к Великой Победе, обеспечившей свободу и 

независимость нашего народа. Многих своих сынов и дочерей потеряла в 

боях с фашистами наша Родина. Память о них священна. 

(На фоне Реквиема) 

Ведущий: 

Помните! Через века, через года,- помните! 

О тех, кто уже не придет никогда,- помните! 
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Ведущая: 

Люди! Покуда сердца стучатся,- помните! 

Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните! 

Ведущий: 

Песню свою отправляя в полет,- помните! 

О тех, кто уже никогда не споет,- пожалуйста, помните! 

Ведущая: 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 

Ведущий: 

Во все времена бессмертной Земли помните! 

К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните! 

Ведущая: 

Встречайте трепетную весну, люди Земли. 

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!… 

Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните! 

Ведущий: 

В память о героях, отдавших свои жизни во имя Победы, объявляется 

Минута молчания. Прошу всех встать! 

(Звук метронома) 

Ведущая:  

Война закончилась, 

И пушки замолчали. 

И годы сгладили великую беду. 

И мы живём! 

И мы опять весну встречаем! 

Встречаем День Победы – 

Лучший день в году! 

Дедушкины друзья. (Минаева Мария) 

Май… Вовсю щебечут птицы, 

И парад идёт в столице. 

В орденах шагают деды. 

Поздравляем с Днём Победы! 

Приходят к дедушке друзья, 

Приходят в День Победы. 

Люблю подолгу слушать я 

Их песни и беседы. 

Горят на солнце золотом 
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Награды боевые, 

И входят в дом, 

В наш мирный дом, 

Дороги фронтовые. 

Я молча рядышком сижу, 

Но кажется порою, 

Что это я в прицел гляжу, 

Что я готовлюсь к бою. 

Приходят к дедушке друзья 

Отпраздновать Победу. 

Всё меньше их, 

Но верю я: 

Они опять приедут. 

Ведущий: 

Какое счастье жить в мире, созидании, любоваться, как смеются и радуются 

дети, всё благодаря заслуженным людям нашей страны – победившим врага 

и восстановившие города и села нашей  Родины. 

Ведущая: 

Спасибо им за чистое небо, за светлое будущее и мир на земле. 

Ведущий: 

Сегодня праздник входит в каждый дом,  

И радость к людям с ним приходит следом.  

Ведущая: 

Мы поздравляем вас с великим днём,  

С днём нашей славы! С днём Победы!  
 Звучит песня «День Победы». 


