Сценарий мероприятия на День Победы, для школьников.
На праздник приглашены ветераны тыла.
Входят 2 ведущие.
Ведущий. 1.Дорогие ребята, в эти майские дни наша страна отмечает
великий праздник – 75 лет со дня Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне. День Победы – это светлый радостный праздник. Он
принес нашему народу мир, а детям – спокойное детство. Путь к победе был
трудным, долгим и героическим. Вся наша огромная страна, весь наш народ
поднялся на борьбу с врагом.
Ведущий.2 Да, ребята, этот день люди не забудут никогда. За то, что мы
сейчас с вами вместе радуемся, ликуем, смеемся и танцуем, мы обязаны
нашим дедушкам и бабушкам, прадедушкам и прабабушкам, которые в
жестоких боях отстояли мир на земле и попросили нас никогда об этом не
забывать. А теперь давайте встанем и почтим минутой молчания всех героев,
павших за мир и счастье на Земле.
Минута молчание.
Звучит фонограмма песни
«Те, кто брал Берлин».
1-й. Помните, люди, кровавые годы,
Налёты фашистов, словно зверей,
Помните смертные битвы, походы,
И слёзы невинных детей, матерей.
2-й. Помните, люди, солдат поимённо…
Мы жизнью своей обязаны им.
Они ведь в стране, войной опалённой,
Вселили нам мир под небом святым.

3-й. Помните, люди, мир кровью достался,
Герои пусть вечно будут в цветах.
И чтоб смерч войны в пути не встречался,
Пусть память о прошлом не меркнет в веках!
(на фоне музыки )
Речь ветерана тыла.
Ведущий.1. Несмотря на тяжелые войны и несмотря на тяжелую жизнь, наш
русский народ не унывал. После каждого боя ,после каждой победы он
радовался .
Ведущий.2.А наши народные артисты поднимали им настроение, поднимали
русский дух. И именно русский дух являлся стержнем жизненных
смыслов русских людей.
Звучит военная песня «Смуглянка».(выходят на сцену парень и девушка.Они
одеты в военную форму. Под эту песню исполняется танец).
Как-то летом на рассвете
Заглянул в соседний сад
Там смуглянка-молдаванка
Собирает виноград
Я краснею, я бледнею
Захотелось вдруг сказать:
- Станем над рекою
Зорьки летние встречать ?
Раскудрявый клен зеленый, лист резной
Я влюбленный и смущенный пред тобой
Клен зеленый, да клен кудрявый
Да раскудрявый, резной

А смуглянка-молдаванка
Отвечала парню так:
- Партизанский молдаванский
Собираем мы отряд
Нынче рано партизаны
Дом покинули родной
Ждет меня дорога
К партизанам в лес густой
Раскудрявый клен зеленый, лист резной
Здесь у клена мы расстанемся с тобой
Клен зеленый, да клен кудрявый
Да раскудрявый, резной
И смуглянка-молдаванка
По тропинке в лес ушла
В том обиду я увидел
Что с собой не позвала
О смуглянке-молдаванке
Часто думал по ночам
Вновь свою смуглянку
Я в отряде повстречал
Раскудрявый клен зеленый, лист резной
Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной
Клен зеленый, да клен кудрявый
Да раскудрявый, резной
Речь второго ветерана тыла

3-й. (стихотворение) Дети поют о войне
Видела вся планета
В тучах огня и дыма —
Слава твоя бессмертна,
Воля несокрушима.
Сила твоя стальная
Двигалась как лавина
По берегам Дуная,
По площадям Берлина.
Мы на огне горели,
Мы по сугробам спали,
Многие — постарели,
Многие — в поле пали.
Многое нынче память
Восстановить не может.
Новый день наступает —
Старый со славой прожит.
Только не смеет время
Вынуть из песни слова,
Только доброе семя
Выходит снова и снова —
В новых полках и ротах,
В детях и внуках наших,
В новых твоих походах,
В новых железных маршах.
Вижу иные лица,
Штык и строку Устава.
Старая слава — длится,
Новая зреет слава!
1-й и 2-й школьник исполняют песню « Катюша «

(Катю́ша — популярная советская песня. Композитор — Матвей Блантер,
автор слов — Михаил Исаковский.)
Под песню исполняется русский народный танец. Исполняет девушка.
Ведущий1.
Дорогие гости и школьники.
Вот и подходит наше мероприятие посвященное на День Победы к концу и
я хочу прочитать стихотворение Н. Томилина « День Победы»
День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.
В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!

