МБОУ «Стрелецкая СОШ»
Сценарий праздничного мероприятия, посвящённого 69
годовщине победы в Великой Отечественной войне
«Цветы и порох»
Цель. Патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Задачи:
1. Пробудить в детях чувство сострадания, переживания и гордости за стойкость своего народа;
2. Формировать умение слушать окружающих;
3. Формировать основы эстетического воспитания;
4. Развивать художественные и творческие способности;
5. Научить передавать собственные чувства, развивать умения передавать чувства других.
Подготовительная работа: подбор песен военных лет, костюмы (военных лет), оформление сцены
(см.приложение), репетиции, презентация
Звучит песня «Бухенвальдский набат» (открывается занавес, ведущие стоят на сцене).
Их прерывает звук колокола.
Блок 10класса
Ведущий 1: Виноградова О.
- Сегодня мы собрались вместе, чтобы отметить 69 лет Победы. Нам не помнить об этом нельзя. Эту
радость разделяют с нами наши гости, которые пришли к нам на праздник. 9 мая - День Победы. В
этот день 69 лет назад закончилась Великая отечественная война.
Ведущий 2: Терещенкова Е.
Потомки! Вы слышите звуки набата?
То памяти нашей голос живой
Сквозь время рвется. Год сорок пятый!
Рождался в суровых боях под Москвой!
Лютая стужа, сугробы по пояс
И молчаливая поступь солдат,
Отлитая в пули сыновья совесть,
И в сердце присяга: «Ни шагу назад!»
Ряды ополчения у стен Мавзолея,
Военный парад и последний приказ!
Смотрите, потомки! Сейчас, в наше время.
Вновь оживет о героях рассказ.
Ведущий 1:
Всё дальше вглубь истории уходят события ВОВ. Но никогда не изгладятся из памяти события тех
грозных лет…
Ведущий 2:Прошло 69 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо её до сих пор не
затихает в людских душах, потому что у времени есть своя память – история.
Так давайте же перелистаем несколько страниц той далёкой войны и вспомним, как всё это было…
Звучат колокола, постепенно затихают и сменяются мелодией вальса
Звучит вальс; юноши и девушки ходят по сцене, танцуют, разговаривают)
Юноша1: Железников Ю.

- Какое сегодня чудесное утро, какое голубое небо! Да, вот и пролетело детство золотое. Прощай,
школа, учителя! Что нас ждет впереди?! Неизвестность…
Девушка1: Негрова И.
Почему неизвестность? Ты станешь капитаном дальнего плавания, а я учителем начальных классов.
Девушка 2: Гудилина А.
Ой, ребята, как представлю, лет пять пройдёт, мы все институты закончим. Вырастем. Может кто-то
даже замуж выскочит.
Юноша 2: Поляков К.
Ага, или женится. Нет, это потом. Я геологом буду, в тайгу поеду. Романтика!
Девушка: Рублева А.
Саша, о чем ты мечтаешь?
Юноша3: Асланян С.
- Я… Я хочу поступить в институт, а потом…, наверное, буду врачом. А ты?
Девушка3: А я хочу быть учителем. А еще я хочу, чтобы этот мир был таким же светлым и
солнечным, как сегодня!
Средь звуков вальса слышится гул самолетов, все приостанавливаются
Юноша: Почудилось…
Гул усиливается, музыка останавливается
Девушка1:
Что случилось, скажи мне, ветер?
Что за боль у тебя в глазах?
Разве солнце не так же светит,
Или вянут травы в садах?
Юноша1:
Почему люди все на рассвете
Вдруг застыли, раскрыв глаза?
Девушка и юноша2 (вместе):
Что случилось, скажи нам, ветер?
Неужели это – война?!
Звучат разрывы бомб
Юноша3:
Ранним, солнечным утром в июне,
В час, когда пробуждалась страна.
Прозвучало впервые для юных
Это страшное слово «война».
Звучит Голос Левитана» Начало войны».
Год 1941. 22 июня… от Советского Информбюро: «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления какихлибо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу
страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши
города».
Девушка3:
Чтоб дойти до тебя, сорок пятый,
Сквозь лишения, боль и беду,
Уходили из детства ребята
В сорок первом, далёком году.

Звучит песня «Священная война»; (1 куплет)муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача
(молодые люди уходят, девушки вытирают слёзы)
Блок 8класс
Ведущий 1:Усков Р
Четыре долгих года, 1418 дней,34000 часов шла на нашей земле самая кровопролитная и страшная
война в истории человечества. «Россия должна быть ликвидирована» - объявил Гитлер 1 августа 1940
года. Брест первым принял на себя удар фашистской армии. Три с половиной тысячи человек против
целой вражеской дивизии, усиленной танками, самолетами, артиллерией. 28 дней длилась героическая
оборона Брестской крепости, почти все ее защитники пали смертью храбрых. Оборона крепости – это
поистине подвиг воинов-патриотов.
Чтец1:Кузнецов Д
И с болью, и с памятью вместе.
В солдата Победы глядишь,
Победу он выстрадал в Бресте,
Ему до земли поклонись. (чтецы и ведущие кланяются)
Ведущий 2: Гостев С.
Москва всегда была сердцем России. В 1940г. Гитлер подписал план «Барбаросса». Главным пунктом
этого плана стал захват Москвы. Захват любой ценой. Уже на первых километрах нашей земли на пути
фашистов встали доблестные советские солдаты. Битва под Москвой – первое победоносное сражение
Великой Отечественной войны. Здесь, в суровых снегах Подмосковья, родилась песня
«В землянке».(инсценирование песни)
Текст песни «В Землянке»
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко-далеко,
Между нами снега и снегаДо тебя мне дойти нелегко,
А до смерти — четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови!
Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви
(В это время ребята инсценируют землянку: на костре в котелке варят кашу, перевязывают
раненых, пишут письма, рассматривают карту, играют на гармони. (песня закончилась, все уходят)

БЛОК 7 класса
Ученик 1Толмачёва В
- Вся страна работала на победу, стремилась к этому светлому, великому дню 9 мая – Дню Победы. В
этом году исполнится 69 лет Великой Победе. Память о ней должен сохранить каждый россиянин, как
взрослый, так и ребенок. Ведь это наша история, наша жизнь.
Ученик 2:Балакин Н
У целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 год, украли детство. "Дети Великой Отечественной
войны"– так называют сегодняшних 59-76-летних людей. И дело здесь не только в дате рождения. Их
воспитала война.
Ученик 3:Рябова К
Во время войны детям сложнее, чем взрослым. Они не понимали, почему нет папы, почему мама
постоянно плачет, почему постоянно хочется есть, почему по визгу сирены надо бежать в
бомбоубежище… Много детских почему? Но детским чутьем они понимали, что пришла беда.
Большая беда. Каждому человеку ясно: дети – это святое, они не воюют, они не вооружены. Они
беззащитны и никакой опасности для германского рейха не представляют. Однако фашизм их зверски
уничтожал. Уничтожал с большим садизмом и жестокостью, чем взрослых.
Ученик 4:ДолженкоД
Ах, война, что же ты сделала, подлая?
Стали тихими наши дворы.
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры.
Ученик 5:Бучнева И.
Война отучила этих детей плакать. Теряли родителей, братьев и сестер. Иногда напуганные дети по
нескольку дней сидели рядом с холодными телами погибших матерей, ожидая решения своей участи.
В лучшем случае их ждал советский детдом, в худшем – в фашистские застенки. Но многие боролись с
фашизмом с оружием в руках, становясь сыновьями и дочерями полков.
Ученик 6:Половнёва Л.
Из воспоминаний ребенка: "Мне было 5 –6 лет. Из блокадного Ленинграда нас эвакуировали в
Пермскую область. Везли через Ладогу, где мы попали под бомбежку. Много детей тогда погибло, а
кто выжил, натерпелся страха и ужаса. На Урал нас везли в товарных поездах вместе со скотом. На
какой-то небольшой станции фашисты разбомбили поезд, загорелись вагоны. Все вокруг смешалось:
метались из стороны в сторону люди, плакали дети, ржали лошади, мычали коровы, визжали свиньи.
Мою старшую сестру Нину осколком ранило в лицо. Из ушей и раздробленной челюсти хлестала
кровь. Средней сестре Тамаре пули попали в ногу, мать была смертельно ранена. На всю жизнь я
запомнила эту картину. С убитых снимали теплую одежду и обувь, а потом их сваливали в общую
могилу. Я кричала: "Дядя, не надо мою маму!" Сестер увели, чтобы оказать им медицинскую помощь,
а я сидела возле матери, которую положили на опилки. Дул сильный ветер, опилки засыпали ее раны,
мама стонала, а я вычищала ей раны и просила: "Мама, не умирай!" Но она умерла. Я осталась одна".
Ученик 7:Аветисян Л.
Есть поговорка: « На войне детей не бывает». Те ребята, что попали в войну, должны были расстаться
с детством. Кто возвратит детство ребенку, прошедшему через ужас войны? Что он помнит? Что
может рассказать? Можно спросить: « Что героического в том, чтобы в пять, десять или шестнадцать
лет пройти через войну? Что могли понять, увидеть, запомнить дети?» Многое!!!

БЛОК 6 класса
Ученик 1:Толмачёв Р.
Трудно было завоевать победу. Много наших воинов погибло на полях сражений. Если каждому
погибшему посвятить минутное молчание, тогда население всей Земли будет молчать тридцать лет!
Каждый человек хранит в памяти какой-то момент своей жизни, который кажется ему вторым
рождением, переломом в его дальнейшей судьбе. Война живет в душе переживших ее такими
воспоминаниями, что они никогда не смогут забыть ее.

Мать, читает письмо сыну (на фоне фонограммы)
Мать:Краснобаева В. «Сынок, дорогой, здравствуй! Боюсь, что это письмо не застанет тебя на
старом месте, и ты будешь уже на другом участке фронта. Умоляю тебя – будь осторожен. Не зря всётаки говорит пословица: «Бережёного и бог бережёт». Я знаю, мой совет ты примешь со
снисходительной улыбкой, но он из моего материнского отчаяния. Ради бога, не совершай
необдуманных поступков.»
На сцене под музыку появляется солдат.
Юноша: НечаевС.
Мама, тебе эти строки пишу я.
Тебе посылаю сыновний привет.
Тебя вспоминаю, такую родную,
Такую хорошую, слов даже нет!
За жизнь, за тебя, за родные края
Иду я навстречу свинцовому ветру,
И пусть между нами сейчас километры,
Ты здесь, ты со мною, родная моя!
Мы стали суровыми людьми, мама. Редко смеёмся, мы не имеем права смеяться, пока горят наши
города и сёла. Мы побеждаем смерть, потому что дерёмся не только за свою жизнь. Мы выходим на
поля сражений, чтобы отстоять Родину.
Но ты, мамочка, о плохом не думай и не переживай за меня, я обязательно вернусь… Никакая пуля не
посмеет пробить моё сердце…
Я обязательно вернусь мама, ты только жди.
Ведущий 1: Москвина Л.
Треугольником сложен пожелтевший листок,
В нём и горькое лето, и сигналы тревог.
Письма с фронта вобрали судьбу, и любовь,
И бессонную правду фронтовых голосов.
Блок 5классов
Ведущий 1: Якушова К.
С врагом боролись все: и те, кто воевал, и работники тыла. Нельзя их забывать. Женщины и дети
заменили мужей и отцов у станков. Работа не прекращалась ни на один день. Женщины и дети
занимались тяжёлой мужской работой. Как болели, и, казалось, отламывались руки после тяжёлой
работы. Но всё же это делалось во имя Победы!
Мы должны знать историю своего народа, иначе нельзя по-настоящему научиться любить свою
Родину.
Ведущий 2: Леднева О.

И всё-таки долгожданный день пришёл. 9 мая 1945 года - день Победы, день всенародного ликования,
радости, но радости со слезами на глазах. 20 миллионов жизней стоила нам эта победа.
Ведущий 1: Остановись, время! Замри и оглянись в прошлое. Оглянись на тех, кто в камне с высоты
своих памятников смотрит на нас.
Оглянись на тех, чьи имена высечены у подножия обелисков. На тех, кто отдал за нас с тобой самое
дорогое, что имел – весну и первый поцелуй, счастье и жизнь, которая только-только начиналась.
Чтец 1: Платонова Е.
Пылает днём и ночью пламя
И озаряет шар земной,
Не утихает наша память
О тех, кто был убит войной.
Чтец 2: Степанищева А.
Десятки лет легли меж нами,
Ушла в историю война.
Мы в сердце вечными словами
Погибших пишем имена.
Чтец 3: Мамонтова А.
Неугасима память поколений
И память тех, кого так свято чтим,
Давайте, люди, встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим.
(Бьют часы.Реквием Р.Рождественского)
Минута молчания
Чтец1:
Люди! Покуда сердца стучатся, помните!
Какой ценой завоёвано счастье,
Пожалуйста, Помните!
Песню свою отправляя в полёт, помните!
Чтец:2
О тех, кто уже никогда не споёт, помните!
Детям своим расскажите о них,
Чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них,
Чтобы тоже запомнили!
Чтец: 3
Мечту пронесите через года
И жизнью наполните.
Но о тех, кто уже не придёт никогда,Помните!!!!
Ведущая1: В этом огромном, безумном мире есть крошечная точка – мы!
Выступают взрослые и учащиеся (выходят с табличками на сцену и остаются там, далее исполняют
песню «День Победы!»
Мы – поколение, которое называет себя будущим!
Мы – поколение, ставшее свидетелем рождения ХХI века!
Мы – поколение, во имя которого отдали свои жизни миллионы наших дедов и прадедов!
Мы – будущие защитники Отечества, помним о цене Великой Победы!

Звучит песня Д.Тухмановой «День Победы!» На сцену выходят солдаты, их встречают мамы,
девушки, они обнимаются, разговаривают. В руках букеты цветов.
Ведущий 2:
Сегодня праздник входит в каждый дом,
И радость к людям с ним приходит следом.
Мы поздравляем вас с великим днём,
С днём нашей славы! С днём Победы! (Вместе)
Поздравительное слово ветерана ВОВ Скобеева М.П.
Вручение цветов ветеранау.

Половнева
Валерия

