Сценарий концерта «День Победы - 2018»
Под песню «Победная весна» все выстраиваются на праздничный концерт.
1-й ведущий.
Добрый день, уважаемые гости!
С великим праздником, страна,
С победным светом на пути!
Светлее праздника, пожалуй,
На всей планете не найти!
2-й ведущий.
Этот день людской слезой согретый.
Сколько времени бы ни прошло,
Всем, кто тихо скажет:
«День Победы!» —
Объяснять не надо ничего.
1-й ведущий.
«День Победы!» — значит, умирали
Наши деды далеко не зря,
Землю нашу кровью поливали,
Чтобы мирная взошла заря.
2-й ведущий.
«День Победы!» — значит,
нет фашизма,
Значит, над Россией тихий свет,
Значит, дети рождены для жизни,
Для счастливых, мирных долгих лет.
1-й ведущий.
Сегодня мы отмечаем семьдесят три года Победы в Великой Отечественной
войне. Нам не помнить об этом нельзя. Эту радость разделяют с нами все, кто
пришёл на торжественный митинг, посвящённый Дню Победы! Среди
присутствующих учащиеся и коллектив школы 140, жители посёлка 113 км, а
также отец Николай - иерей храма в честь Святого мученика Трифона.
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2-й ведущий.
Слово для приветствия и поздравления предоставляется директору
школы Эмилии Юрьевне Аскеровой.
Выступает Аскерова Э.Ю.
1-й ведущий
Сегодня день особенный для нас:
Счастливый день, великий День Победы,
Её добились наши прадеды и деды,
И им «Спасибо» говорим мы в этот час.
2-й ведущий
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...
Исполняется песня «Прадедушка»
1-й ведущий
«Катюша»… Это название песни, которая была известна на всю страну.
Её слушали в перерывах между боями, она поднимала дух солдат,
помогала выжить!
2-й ведущий
И на море, и на суше,
По дорогам фронтовым
Ходит русская « Катюша»,
Ходит шагом боевым.
1-й ведущий
Мы любим петь о девушке Катюше,
Что выходила на берег крутой...
О Кате песню ты сейчас послушай,
О девушке суровой и простой!
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Исполняется песня « Катюша»
2-й ведущий
Война – это 1 725 разрушенных и сожжённых городов и поселков. Свыше 70
тысяч сел и деревень в нашей стране. Война – это 32 тысячи взорванных
заводов и фабрик, 65 тысяч километров железнодорожных путей.
1-й ведущий
Война – это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов хлеба
в сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей.
2-й ведущий
Война – это 20 часов у станка в день. Это урожай, выросший на солёной от
пота земле. Это кровавые мозоли на ладонях таких же девчонок и
мальчишек, как ты.
1-й ведущий
Война… От Бреста до Москвы – 1000 км, от Москвы до Берлина – 1600.
Итого: 2600 км – это если считать по прямой.
2-й ведущий
Кажется мало, правда? Самолётом примерно 4 часа, а вот перебежками и попластунски – 4 года 1418 дней.
1-й ведущий
Великая Отечественная война принесла людям много горя. Непосильный
труд и болезни, холод и голод были спутниками людей. Память об этой
войне не стирается, не тускнеет с годами.

1-й ведущий.
Запомним подвиг нашего народа,
Солдат, погибших в огненном бою.
С Победой принесли они свободу,
Спасая мир в жестокую войну!
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2-й ведущий: Слез не хватит, чтоб горе оплакать,
По солдатам, что здесь полегли.
Эти милые красные маки
Снова вечный огонь разожгли.
Сколько жизней забрали атаки,
И не счесть этот тысячный ряд.
Маки, маки, бескрайние маки.....
Как шеренги российских солдат!
Исполняется танец « Красные маки»
1-й ведущий
Всё дальше вглубь истории уходят события Великой Отечественной войны.
Но никогда не изгладятся из памяти события тех грозных лет. Сквозь время
говорят с нами те, кто уже никогда не вернётся, не обнимет родных, друзей.
Низко поклонимся тем, кто не дожил до счастливого дня Победы. И все
вместе исполним парадный марш «День Победы».
Исполняется песня «День Победы»
2-й ведущий
Пылает днём и ночью пламя
И озаряет шар земной,
Не утихает наша память
О тех, кто был убит войной.
1-й ведущий
Десятки лет легли меж нами,
Ушла в историю война.
Мы в сердце вечными словами
Погибших пишем имена.
Стихотворение «Вечный огонь» читает ученик 5 класса Филатов Дмитрий.
Исполняется стихотворение «Вечный огонь»
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Вечный огонь
Над могилой, в тихом парке
Расцвели тюльпаны ярко.
Вечно тут огонь горит,
Тут солдат советский спит.
Мы склонились низко-низко
У подножья обелиска,
Наш венок расцвёл на нём
Жарким, пламенным огнём.
Мир солдаты защищали,
Жизнь за нас они отдали.
Сохраним в сердцах своих
Память светлую о них!
Как продолжение жизни солдат
Под звёздами мирной державы
Цветы на ратных могилах горят
Венками немеркнущей славы.

Исполняется песня «Огонь памяти»
1-й ведущий
В этом огромном, безумном и прекрасном мире есть крошечная точка – мы!
Мы – поколение, которое называет себя будущим!
2-й ведущий
Мы – поколение, во имя которого отдали свои жизни миллионы наших дедов
и прадедов!
Мы – будущие защитники Отечества, помним о цене Великой Победы!

1–й ведущий.
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)
2-й ведущий
Приглашаем всех в память о героях, павших на фронтах Великой
Отечественной войны, возложить цветы к Вечному огню.
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У Вечного Огня (продолжение праздника)
Царева Е.В., учитель истории и обществознания:
Вечный Огонь, пылающий на могиле Неизвестного Солдата как символ
памяти о героях, павших на фронтах Великой Отечественной войны…Его не
могут погасить ни проливные дожди, ни злой ветер. Над ним не властно
время, как бессильно оно и перед человеческой памятью, заставляющей
живых приходить к этому священному месту и заворожённо смотреть на
языки пламени, рвущиеся ввысь. Вечный Огонь! О чём же ты хочешь
поведать нам, потомкам тех, чей прах, согретый твоим теплом, покоится
здесь, в братской могиле?
Ятманова М.А., организатор ВР:
И пусть пламя Вечного Огня, зажжённого как символ памяти о
жертвах фашизма, как символ скорби о погибших и величайшей гордости за
беспримерное мужество, проявленное в боях, освещает наш путь к миру,
будит нашу совесть, чтобы мы не забывали уроков истории и не допустили
повторения трагедии. Пусть всегда светит солнце, поют птицы, зеленеют
поля, но никогда на изумрудной траве вместо росы не сверкают капли чьейто невинной крови!
Слово для поздравления предоставляется отцу Николаю, иерею храма в
честь Святого мученика Трифона.
Выступление учеников:
Помните! Через века, через года,— помните!
О тех, кто уже не придёт никогда,— помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, Мечтой и стихами, жизнью просторной,
каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!
Люди! Покуда сердца стучатся,— помните!
Какою ценой завоёвано счастье,— пожалуйста, помните!
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Песню свою отправляя в полет,— помните!
О тех, кто уже никогда не споёт,— помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!
Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звёздам ведя корабли,— о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придёт никогда,— заклинаю,— помните!
Неугасима память поколений
И память тех, кого так свято чтим,
Давайте, люди, встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим.
Минута молчания
Ятманова М.А.:
Мы здесь не потому, что дата,
Как злой осколок, память жжёт в груди.
К могиле неизвестного солдата
Ты в праздники и в будни приходи.
Он защитил тебя на поле боя,
Упал, ни шагу не ступив назад,
И имя есть у этого героя —
Великой Армии простой солдат.
Право возложить цветы к Вечному огню предоставляется
учащимся 1а класса, 2а класса, 3а и 4а классов, 5а класса, 6а класса, 7а
класса, 8а и 9а класса.
Автор-составитель:

Ятманова М.А., организатор ВР
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