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Сенарий праздника, посвященного Дню Победы.
Ведущий. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости! Мы начинаем литературномузыкальную композицию, посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
1. Звучит музыка. Летнее воскресное утро.

Девочка играет

2.Музыка Стравинского(враг напал на страну).) Мать уводит ребенка.
2. Музыка Стравинского
3. Голос Левитана

Танец черных сил
Объявление о начале войны

4. Звучит песня «Священная война» Начало.(1 куплет)
войны .

Народ на сцене слушает о начале

Поднявшись с колен, дети читают
Плескалось багровое знамя,
Горели багровые звезды,
Слепая пурга накрывала
Багровый от крови закат,
И слышалась поступь дивизий,
Точная поступь солдат.
Навстречу раскатам ревущего грома
Мы в бой поднимались светло и сурово
На наших знаменах начертано слово:
Победа! Победа!
Во имя Отчизны — победа!
Во имя живущих — победа!
Во имя грядущих — победа!
Войну мы должны сокрушить.
6. Песня «Священная война» (пока не уйдут со сцены)
7. Музыка Стравинского
8.Голос Левитана

Танец «белых» сил против «черной» силы.
О завершении войны

9.Песня «Тучи в голубом» (1 куплет и припев )
Народ ликует и поет, улыбками сверкают лица
И кружат пары в победном вальсе.
«Тучи в голубом»
Читают дети
Победа! Победа!

Дети строем уходят под песню

Пары танцуют вальс.

Великое слово.
В нём слава отчизны, и слава бойцам!
Оно трепетать заставляет любого,
Оно, как огонь зажигает сердца.
Победа! Победа!
И залпы гремят над страною,
И радости светлой настала пора,
Да здравствует русский прославленный воин!
Народу великому грянем:
Все: УРА!!!
Солдаты! Вас благодарим
За детство, за весну, за жизнь.
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живём!
И пусть прошло немало лет,
Но мы вовеки не забудем
Тех трудно давшихся побед.
Героев вечно помнить будем!
Память героев, погибших за Родину, почтим минутой молчания.
10.Минута молчания. Видео
Ведущий: В тяжелое для страны время дети несли все тяготы войны наравне со взрослыми. И
тому подтверждение наши ветераны: Амбросимова Александра Ивановна и недавно ушедший от
нас Медведев Дмитрий Николаевич.
Дорогая Александра Ивановна, поздравляем Вас с Днем Победы!
Здоровья Вам и долгих лет.
Ребята театральной студиии «Ассорти» под руководством Григорьевой Лидии Кузьминичны.
представляют вашему вниманию отрывок из произведения Любови Воронковой «Девочка из
города».
Выступление студиии «Ассорти»
Выступление 3г класса
Герои не умирают. Они и сегодня зовут вперёд. Спасибо же вам, живущим в нашей памяти, в
наших делах!
ЗЕМНОЙ ВАМ ПОКЛОН!

Мы будущие защитники Родины обещаем Верою и правдою служить России
11. Песня «Служить России»

Выступление 3а класса
Ведущий 1
Ради счастья и жизни на свете,
Ради воинов, павших тогда,
Да не будет войны на планете
Ребята (хором).
Никогда!
Никогда!
Никогда!
Ведущий 2
Пусть солнце утопит всю землю в лучах!
Ребята (хором).
Пусть!
Ведущий 3
Пусть мирные звёзды сияют над ней!
Ребята (хором).
Пусть!
Ведущий 4
Пусть дышится глубже, спокойней, вольней!
Ребята (хором).
Пусть! Пусть! Пусть!
12. Песня «Пусть всегда будет солнце»
Читают дети.
На планете сейчас неспокойно.
Но мы верим в цветенье весны.
Не нужны нам «Звездные войны»
Пусть нам снятся звездные сны!
Я не знаю войны.
Да зачем она мне?
Я хочу мирно жить, гимны петь красоте.
Надо мир укреплять,
Чтоб всегда и везде

Поют все дети.

Знали б лишь о прошедшей войне.
13. Песня «Большой хоровод».

Все выступающие выходят и поют песню.

А сейчас мы передаем слово нашим старшим товарищам, ученикам 6б класса.
Мы завершаем нашу праздничную композицию. С праздником вас, дорогие друзья, уважаемые
гости. Чистого и светлого неба, мира и добра вам!
14. Песня «День Победы»

