
Сценарий ход
мероприятия, посвященного 75  - летию Победы в Великой Отечественной войне 

 «Ради жизни на земле»

Июнь. Россия. Воскресенье.
Рассвет в объятьях тишины.
Осталось хрупкое мгновенье
До первых выстрелов войны.
Через секунду мир взорвётся,
Смерть поведёт парад-алле,
И навсегда погаснет солнце
Для миллионов на земле.
Июнь. Россия. Воскресенье.
Страна на грани: быть не быть.…
И это жуткое мгновенье
Нам никогда не позабыть.

Левитан о нападении

Сорок первый! Июнь.
Год и месяц борьбы всенародной.
Даже пылью времён
Затянуть эту дату нельзя. 
Поднималась страна
И на фронт уходила поротно
Кумачовые звёзды
На полотнах знамён унося.
22 июня 1941 года. Кто не помнит этой даты? Она вошла в жизнь нашего 
народа ненавистным воем вражеских бомб, разрушенными селами и 
городами, миллионами убитых на фронтах, угнанных в рабство, замученных в
лагерях смерти.
Наш долг – хранить память об этом подвиге, уважение к стойкости, мужеству,
беззаветной любви к своему Отечеству и передать это следующим 
поколениям.

Наше мероприятие, посвященное 75 летию Победы в Великой Отечественной 
войне открывает директор Эдмонд Валерьевич Игошин.

Слова директора (Эдмонд Валерьевич объявляет минуту молчания)

Стихотворение «Русская земля»

Русская земля
От хребтов Кавказа до Урала,
Дальними дорогами пыля,
Ты не раз на бой сынов скликала,
Русская земля!
Прибавляли сил им в дни печали
Полноводных рек твоих струи,
И врагам обиды не прощали
Сыновья твои.
И всегда, цела и невредима,
Сыновей бессмертьем наделя,



Ты вставала из огня и дыма,
Русская земля!
О тебе в столетьях песни громки,
Вся ты как певучая струна!
И наследье предков мы, потомки,
Приняли сполна!
Вот опять ковыль дымится бурый,
Лёгкими кистями шевеля,
Вот опять ты в бой нас шлёшь под бурей,
Русская земля!
Что ж! Иль мы не русские солдаты,
Иль военный клич отцов забыт?
Не простим насильникам проклятым
Мы твоих обид!
Где б не шли, судьбой твоей хранимы,
Смерть за смерть врагам твоим суля, -
Мужеством твоим укреплены мы,
Русская земля.
Мы друзей скликаем поимённо,
Под огнём испытанных солдат,
И над ними русские знамёна
На ветру шумят!
Помяни ж героев, в битвах павших,
Осени знамёнами Кремля
Колыбель отцов и дедов наших,
Русская земля!
Прокляни отныне и навеки
Дрогнувшим перед лицом врага, -
В дни, когда катили пламя реки,
Бросив берега.
И опять цела и невредима,
Сыновей бессмертьем наделяя,
Встанешь ты из пламени и дыма,
Русская земля!
Война прошла по России через каждую семью, через каждую судьбу, четко 
разделив Время на «довоенное» и «военное», для тех, кто был на фронте и в 
тылу.
Тыл — это женщины, старики, дети. Тыл жил по закону: «Все для фронта, все
для Победы!», самоотверженно переносил все невзгоды, терпел, любил, 
верил, ждал!

Хор учителей «Лизавета»

На фронте солдаты сражались за каждую пядь родной земли, за отчий дом, за 
своих родных и близких!
В ливень и пургу, по дорогам и бездорожью на передовых позициях и в тылу
свято  выполняли  свой  долг  перед  Родиной  советские  воины  –  водители
автомашин.  Во  время  Великой  Отечественной  войны  они  перевезли
миллионы тонн грузов.

Павлов Денис «Эх, дорожка фронтовая»



Дружба на войне – особенная: это и взаимопомощь, и взаимовыручка. 
Фронтовики с особой гордостью и уважением вспоминают своих боевых 
товарищей – тех людей, с которыми они делили кусок хлеба, кружку воды. 
Солдатская дружба не зависит от национальной или религиозной 
принадлежности. Люди вместе защищают свою общую Родину.
«Два друга»
Дрались по-геройски, по-русски
Два друга в пехоте морской:
Один паренек был калужский,
Другой паренек — костромской.

Они точно братья сроднились,
Делили и хлеб и табак,
И рядом их ленточки вились
В огне непрерывных атак.

В штыки ударяли два друга, —
И смерть отступала сама!
— А ну-ка, дай жизни, Калуга?
— Ходи веселей, Кострома!

Но вот под осколком снаряда
Упал паренек костромской...
— Со мною возиться не надо... —
Он другу промолвил с тоской. —

Я знаю, что больше не встану, —
В глазах беспросветная тьма...
— О смерти задумал ты рано!
Ходи веселей, Кострома!

И бережно поднял он друга,
Но сам застонал и упал.
— А ну-ка... дай жизни, Калуга!
Товарищ чуть слышно сказал.

Теряя сознанье от боли,
Себя подбодряли дружки,
И тихо по снежному полю
К своим доползли моряки.

Умолкла свинцовая вьюга,
Пропала смертельная тьма...
— А ну-ка, дай жизни, Калуга!
— Ходи веселей, Кострома!
Лирическая  песня  «Катюша»,  в  которой  воспевается  романтический  образ
девушки,  ожидающей  возвращения  воина-пограничника,  охраняющего
дальние рубежи Родины, хорошо знакома и любима россиянами.
В Великую Отечественную войну народное имя песенной «Катюши» получил



гвардейский миномёт БМ-13. Тесно переплетены история песни и история 
той не менее знаменитой системы залпового огня реактивными минами, 
нанёсшей первый удар 14 июля 1941 года по занятому немцами городу Рудня 
Смоленской области.

«Катюша»

Хорошая песня всегда была верным помощником бойца. С песней он отдыхал
в короткие часы затишья, вспоминал родных и близких. Многие фронтовики
до  сих  пор  помнят  видавший  виды  окопный  патефон,  на  котором  они
слушали любимые песни под аккомпанемент артиллерийской канонады.

Эвергрин «Синий платочек»

Вперед на Запад!  Цену этих слов
Мы поняли, когда в горячем пыле
Мы штурмовали стены городов
Ценой нечеловеческих усилий.
Сквозь все сражения и беды,
Не зная сна и тишины,
Ты смело шел путем победы
За честь своей родной страны.

Хор учителей «Брянская улица»

Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить героические подвиги
нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Навечно останутся в
наших  сердцах  имена  героев,  отдавших  свою  жизнь  за  наше  будущее.
Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал свободу и
счастье для грядущих поколений.

«Я родился под мирным небом»

Она была не за горами,
Цвели сады, цвели поля
Победа, день 9 мая
Салютом вспыхнула земля
Снаряды, но не боевые
Пронзили неба синеву,
Победа! Знала вся Россия
Она закончила войну

Владимир Тараканов «9 Мая»

Фонограмма «День Победы»
Запуск воздушных шаров, выстрелы хлопушек



Как надоели вОйны на свете.
Гибнут солдаты и малые дети,
Стонет земля, когда рвутся снаряды,
Матери плачут и плачут комбаты.

Хочется крикнуть: " - Люди, постойте !!!
Войну прекратите !!! Живите достойно !!!
Гибнет природа и гибнет планета,
Ну, неужели вам нравится это ??? "

Война - это боль, это смерть, это слёзы.
На братских могилах - тюльпаны и розы.
Над миром какое - то время лихое....
Где правит война - никому нет покоя.

Я вас призываю, нам всем это нужно,
Пускай на земле будет мир, будет дружба,
Пусть солнце лучистое всем нам сияет,
А войн - НИКОГДА и НИГДЕ не бывает !!!


