
Сценарий 9 мая 
 
Сегодня праздник – День Победы! 
Счастливый праздник – день весны, 
В цветы все улицы одеты, 
И песни звонкие слышны. 
 

Сегодня мы опять вспоминаем ту войну и помним всегда тех, кто 
сделал все, чтобы мы, живущие сейчас, могли смеяться и плакать, 
радоваться и огорчаться, учиться, работать – да просто жить… 
 
День Победы! Праздник долгожданный! 
Мирная небес голубизна. 
Помнят на Земле народы, страны – 

В этот день закончилась война! 

Стихи детей. 

Песня  «С дедом на парад»  

До каждой семьи дошли отголоски войны. Всё меньше среди нас тех, 
кто прошел ту войну. Воевал на фронте, ковал победу в тылу.  

Сегодня мы вспоминаем тех, кто погиб на фронтах второй мировой 

войны, кто отдал жизнь, чтобы мы жили счастливо. Вспомним всех 

павших... Вспомним всех, кого у нас отобрала такая далекая вторая 

мировая... 

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! 
 
Бессмертный полк 

Помните! Через века, через года,- помните! 
О тех, кто уже не придет 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 завоевано счастье,- пожалуйста, помните! 
Песню свою отправляя в полет,- помните! 
О тех, кто уже никогда не споет,- помните! 

Память героев, погибших за Родину, почтим минутой молчания. 
 

Минута молчания,  
 

   В суровые годы Великой Отечественной войны большую роль играла 
песня. Она была другом, сплачивала, поднимала в атаку, спасала, 
помогала преодолевать трудности и лишения фронтовой жизни, 
скрашивала разлуку с любимой, родными и близкими, вселяла новые 
силы, отвагу, придавала боевой дух, помогала побеждать.  
 
Фоном песня «Священная война» 

Есть песни  которые были написаны  ещё до войны, но  это не 
помешало им стать популярными и любимыми песнями Великой 
Отечественной – одной из таких песен  была Песня «Катюша»  

Все мы любим милую «Катюшу»; 

Любим слушать, как она «поёт»: 

Из врага выматывает душу, 

А друзьям отваги придаёт..! 

В годы войны она была у всех на устах. Её пели, когда шли на 
верную гибель, когда шли на расстрел, когда поднимались на бой. Она 
воодушевляла, вдохновляла и звала на подвиг во имя жизни на земле. 

 

Враг дрожал, услышав о "Катюше",  
Мощь "Катюш" вела солдат вперед.  
Песню боевую ты послушай,  
Что сложил и пел о ней народ. 

 

Песню М. Блантера на стихи М. Исаковского «Катюша»  

 
Песня помогала переносить голод и холод. Она помогала народу 
выстоять и победить. И помогла!   

Мы живём и песня в том порука – Нерушимой крепкою семьёй 

Три танкиста, три весёлых друга – Экипаж машины боевой... 



Кому не знакомы эти слова? Эта задорная песня, облетела всю страну 
- до самых отдалённых гарнизонов. Её пели защитники, она звучала 
на всех фронтах Великой Отечественной войны от первого до 
последнего дня. И ныне она пользуется популярностью. 

 Шла пехота, шли в атаку танки,  
Но никто не дрогнул в этот трудный час.  
"Три танкиста, три веселых друга "...  
Эту песню вспомним мы сейчас.  
 

Песню «Три танкиста» Дм. Покрасса, слова Б. Ласкина исполняет, 
группа «Матрёшки». 

– Песня военных лет... Вместе с Отчизной она встала в солдатский 
строй с первых дней войны, и прошагала по пыльным и задымленным 
дорогам  войны до победного ее окончания.  

Как длинны вы, дороги войны  

Боевые, пыльные дороги……. 

Песня делила вместе с воинами горе и радость, подбадривала солдат 
веселой и озорной шуткой,  такой была позитивная  песня фронтового 
шофёра.  «Эх, путь дорожка, фронтовая».  

Здесь и сейчас эту песню исполнят ребята группы «Малинка». 

Много путей-дорог, городов и деревень прошли  русские солдаты, 
пока дошли до Берлина.  

И вот по Берлинской мостовой зашагал, затопал русский солдат. 

"Вдруг послышался цокот копыт, и все увидели приближающуюся    
конную колонну... Это были казаки   

- Давай, конница! Не задерживай! Запевай! 

Песню «Казаки» Музыка: Дм. и Дан. Покрасс Слова: Цезарь Солодарь 
исполняет группа «Капельки» 

Пусть летят столетья, пусть летят года                                                             
9 мая- наша Победа, буем помнить всегда.                                        
Пусть будет мир на всей планете, и войны не знают дети               
Пусть дети учатся, мечтают; ни горя, ни беды не знают. 


