Сценарий мероприятия к 9 мая
«По страницам Великой Отечественной войны»
Ход мероприятия
I. Вступительная часть
Звучит аудиозапись мелодии «Майский вальс»
1.(голоса за кадром)
Пронизан звоном соловьиным
В цветущих вишнях майский сад,
И так к лицу твои седины,
Твое величество Солдат.
2.
Пьянит прохладный запах мяты,
В деревьях плавится закат.
Ты вспоминаешь сорок пятый,
Твое Величество Солдат.
1.
Звенящий бронзой старый китель
Тревожит в памяти набат.
Смотрите - это победитель,
Его Величество Солдат.
(Под аплодисменты в зал входит Бессмертный полк.
Звучит аудиозапись «Бессмертный полк» М. Дунаевского)
Монтаж детей
1.Не имена на скорбном обелиске,
А фотографии в руках родных В победный день мы вспоминаем близких Победу получили мы от них!
2.В одном строю сегодня на параде
И правнуки, и внуки тех солдат,
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Кто землю защищал не славы ради Захватчиков громил не для наград,
3.Чтоб на земле родной родили пашни,
Цвели сады, звенел бы детский смех!
За наше счастье грудью вставших Живых и мертвых — вспоминаем всех!
4.Они должны идти победным строем
В любые дни, в любые времена:
Мы чествуем своих солдат-героев Их мужеством гордится вся страна!
Участники Бессмертного полка уходят под ту же музыку и садятся на
места
Ведущий 1: Добрый день, ребята, учителя и гости! Сегодня мы отмечаем
великий праздник - День Победы! Ведь именно 9 мая 71 год назад над
просторами нашей державы взошло незакатное солнце солдатской славы.
Ведущий 2: 71 год нашей Победе! Снова майский рассвет. Тишина. И
неслышно идет по планете возвращенная нашими солдатами весна, мир,
который пришел через пять огненных военных лет.
Ведущий 1: 71 год промчался, но не забудется дата такая.

Ведущий 2: Вспомним майский день 1945 года. Знакомые и незнакомые
люди обнимали друг друга, дарили цветы, пели и танцевали прямо на улицах.
Это был всенародный праздник, праздник каждого человека, потому
что Победа над фашизмом означала Победу жизни над смертью, разума над
безумием, счастья над страданиями.
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Ведущий 1: 1418 суток отделяли 9 Мая 1945 года от 22 июня 1941 года,
когда началась та страшная война.
Запись песни «Священная война».
Ведущий 2: Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не
повторилась вновь. Забыть прошлое – значит предать память о людях,
погибших за счастье Родины. Так давайте же перелистаем некоторые
страницы Великой Отечественной и вспомним, как это было…
II. По страницам Великой Отечественной войны
Страница первая. Брест
Ведущий 1: Начиналось всё с подвига Бреста – символа стойкости,
мужества, героизма. Героическая оборона Брестской крепости началась
в первый же день Великой Отечественной войны. Фашисты рассчитывали
захватить

крепость

за несколько

часов

стремительным

ударом.

Но крепость не сдалась, хотя она истекала кровью.
Ведущий 2: Мощные удары авиации, интенсивный огонь артиллерии,
наступление

танков

и пехоты,

а крепость

не сдается. Около

месяца

продолжалась героическая оборона Брестской крепости. Ничто не могло
сломить несгибаемую волю и мужество бессмертного гарнизона: ни голод,
ни жажда, ни потери.
Чтец:
Тот первый день, как гром в лазури,
Заставил вздрогнуть шар земной.
Цветок, проросший в амбразуре,
Нам память обожжет войной.
Тот день годами не измерить,
Его запомнит наш народ.
Всем подвигам и всем потерям
Открыл тот день суровый счет.
И Брест для нас - святое место.
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Сквозь море скорби и тревог
Мы к Дню Победы шли от Бреста
По сотням огненных дорог.
Ведущий 2:
В музее Брестской крепости рассказывают легенду о советском солдате,
который сражался один на протяжении 10 месяцев, не подпуская немцев
к развалинам крепости. Немцы по радио говорили, что Москва захвачена,
советская армия разбита, обещали солдату замечательную, сытую жизнь,
но, как только фашисты подходили к руинам, он отвечал им огнем.
Вышел солдат из крепости тогда, когда узнал, что Москва не захвачена и
наша армия сражается. Из руин выполз худой, измождённый человек. Он был
совершенно седой и слепой. В подвале было темно и, выйдя на свет, человек
потерял зрение. На вопрос: «Кто вы? Назовите свою фамилию, звание»,
он ответил: «Я - советский солдат». Потрясённые мужеством солдата, немцы
выстроились в шеренгу, а офицер отдал честь. До машины советский солдат
не дошел, он упал замертво.
Ведущий 1: А дома без вести пропавшего молодого бойца ждала
мать. Солдатские матери часто не спят по ночам. В их душе теплится
надежда на скорую встречу с сыном. В этой материнской любви — секрет
силы и славы земли русской.
Песня «Баллада о матери»
Страница вторая. Москва
Звучит песня «У деревни Крюково».
Чтец:
Кружилась в поле злая осень,
Летела поздняя листва,
Их было только двадцать восемь,
А за спиной у них Москва.
На них чудовища стальные
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Ползли, сжимая полукруг...
«Так защитим Москву, родные!» Сказал гвардейцам политрук.
Летят бутылки и гранаты,
Последний бой всегда суров!
«Бей за Москву, за нас, ребята!» Последний раз кричит Клочков.
Не пропустили вражьи танки
Герои Родины своей,
В сырой земле лежат останки,
Лежат тела богатырей.
И славу им ветра разносят,
И слышит Родина слова:
«Их было только двадцать восемь,
За их спиной была Москва!»
Ведущий 1: «Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из
минувшей войны, я всегда отвечаю: "Битва за Москву". Война была
проиграна Гитлером именно под Москвой! Здесь впервые за 6 месяцев наша
армия нанесла крупнейшее поражение главной группировке гитлеровских
войск». Это слова маршала Жукова.
Ведущий 2:
Москва! До последних патронов,
До дольки последней свинца
Мы в битвах! Твоя оборона
Идет через наши сердца!
Хор «Песня защитников Москвы»
Страница третья. Ленинград
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Ведущий 1: Самая страшная веха той войны – блокада Ленинграда. 900 дней
героического сопротивления. Ленинград был отрезан от страны. Связь с ним
поддерживалась только по воздуху и через Ладожское озеро, по которому
зимой была проложена ледовая трасса – легендарная «Дорога жизни».
Ведущий 2: К декабрю 1941 года город оказался в ледяном плену. Улицы и
дома занесло снегом, температура упала до -40°. В Ленинграде начался
голод.
Чтец:
Одно желанье жило в их сердцах,
Не покидавшее несчастных даже в снах,Желанье голод утолить,
Хотя бы корочку сухую откусить
И с наслаждением жевать…
Кому пришлось такое испытать,
Тот продолжает и доныне
Он к хлебу относиться как к святыне.
Сценка (Брат и сестра в ожидании матери. Сестра, кутаясь в старую шаль,
играет с куклой, брат ремонтирует табурет).
Ведущий 1: Блокадный хлеб… Муки в котором было ненамного больше, чем
жмыха, целлюлозы, соды, отрубей. Форму для выпечки которого смазывали
за неимением другого соляровым маслом. Есть который можно было, как
говорят сами блокадники, «только запивая водой и с молитвой». Всем
жителям города выдавался хлебный паёк, то есть определённая норма: 250
граммов для рабочих и 125 для всех остальных.
Инсценировка (читает отрывок из романа А. Чаковского «Блокада»). «Я
подняла лист бумаги. Это была одна из тех гнусных листовок, которые
немцы разбрасывали с самолета над Ленинградом: "Женщина Ленинграда! К
тебе обращается немецкое командование. Миллионная немецкая армия
плотным кольцом окружила Ленинград. Вы отрезаны от мира. Вы обречены.
Страшный голод вошел в твой город. Пожалей же своих детей, бедная
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исстрадавшаяся мать, пожалей их. Требуй от властей немедленной сдачи
города немецкой армии. Если ты не сдашь город, на твоих глазах умрут твои
дети, умрет твой муж, умрешь ты сама. Пожалей себя и своих детей.
Сдавайся!" Я внимательно прочла листовку, перечитала еще раз. Потом
бросила ее в печку. Посмотрела, как бумага вспыхнула, почернела и стала,
точно в конвульсиях, коробиться, превращаясь в пепел».
Чтец:
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!
Страница четвертая. Сталинград
Звучит песня «На Мамаевом кургане тишина»
Ведущий 1: Под Сталинградом и Курском рухнула последняя надежда
противника одержать победу на советско-германском фронте.
У Сталинграда вещей битвы жар
Простерся в вечность заревом кровавым,
И, чуя гибель, враг от нас бежал,
Гонимый вспять оружьем нашим правым.
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Ведущий 2: Защитники Сталинграда сражались за каждую пядь земли, за
каждый дом, за каждую улицу. Приказ «Выстоять любой ценой!» был
выполнен ими до конца.
Ведущий 1: Храбрость и находчивость в сражении за Сталинград проявила
летчица

Екатерина

Буданова.

Это

она

обнаружила
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вражеских

бомбардировщиков и атаковала их. Летчица сближалась с противником с
намерением поразить его таранным ударом. У фашистов не выдержали
нервы и они отступили. А советская летчица, раненная, но победившая,
посадила свой изрешеченный пулями самолет на летное поле.
Чтец:
Там, где двести дней и ночей
Бушевала великая битва,
Там, где кровью тысяч людей
Каждый метр земли был пропитан.
Там, где сила советских солдат
Сокрушала фашистскую силу, Там давно уже пушки молчат,
И поля от пожарищ остыли.
Там сегодня над Волгой-рекой,
На священной земле сталинградской
Рвется к солнцу цветок полевой
Из-под каски пробитой солдатской.
Жизнь! Мы славим величье ее.
Жить! - вот благо и счастье людское!
За него, за счастье твое и мое
Свои жизни отдали герои...

Страница пятая. Берлин. «Этот День Победы...»
Чтец:
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В тяжелый воз нуждою впряжены,
Его везли мы в гору, не плошая.
Четвертый год! Четвертый год войны!
И вот земля - та самая, чужая...
Вот крыша дома в виде корабля.
Вот садика притихшие верхушки,
Весенние смиренные поля.
Но то она - немецкая земля,
Чьи под Москвой месили землю пушки.
И ветер дышит жаркою золой, То час настал для исполненья гнева.
И низко виснет над чужой землей
Ревущее грозою наше небо.
Ведущий 1: За час до начала штурма Берлинского района полк, где служил
Николай Масалов, занял позицию у Ландвер-канала. Вдруг в напряженной
тишине послышался детский голос, с отчаянием звавший: «Мутти, Мутти!»
«Мать зовет», - сказал кто-то из солдат. Н.И. Масалов бросился на помощь.
Впереди - площадь, которая простреливалась справа и слева. Масалов увидел
убитую женщину, рядом с ней лежал узелок с одеждой. К убитой матери
припала плачущая девочка лет трех. Масалов взял ее на руки. Наши солдаты
услышали голос сержанта: «Я с ребенком! Прикройте огнем». Николай
Масалов распрямился и прошел через площадь с девочкой на руках.
Казалось, весь фронт салютует подвигу солдата.
Ведущий 2: В берлинском Трептов-парке на высоком постаменте стоит
памятник: советский солдат держит в одной руке меч, а другой бережно
прижимает к груди спасенную им девочку.
Когда много лет спустя попытались найти спасенную Николаем девочку,
откликнулись 198 человек, которых спасли от пуль, голода, холода советские
солдаты в Берлине. Поэтому памятник в Трептов-парке можно считать
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памятником сотням воинам с благородным сердцем, воинам, спасшим мир от
фашизма.
Страница шестая. Арзамас
Ведущий 1: Арзамасцы вписали яркую страницу в летопись героической
борьбы. Защищая свою Родину на фронтах войны, около 33 тыс. жителей
города и района проявили беспримерное мужество и героизм. Более 9 тысячи
арзамасцев награждены боевыми орденами и медалями, 11 — удостоены
звания Героя Советского Союза, 1 — звания Герой России.
Ведущий 2: 22 сентября 1943 года в бою на Смоленщине ефрейтор Алексей
Куликов повторил бессмертный подвиг А. Матросова. Летчик-истребитель,
командир эскадрильи Николай Старчиков сбил в боях 15 самолетов
противника. Звания Героя Советского Союза удостоены: танкист Иван
Ваганов, летчик-штурмовик Владимир Мочалов, пехотинец Михаил Сазонов,
связист Геннадий Захаров, артиллеристы Александр Филиппов и др. В
Польше хорошо известно имя нашего земляка из села Красное Ивана
Николаевича Маркеева, совершившего бессмертный подвиг.
Ведущий 1: Лозунг тех лет «Все для фронта — все для Победы!» был
главным для тылового Арзамаса. Молодые арзамасцы, что остались в эти дни
в цехах, работали один за двоих, за троих; за себя и того, кто ушел на фронт.
В годы войны предприятия города выполняли фронтовые заказы.
Видеозапись: Воспоминания ветеранов г. Арзамаса
III. Завершающая часть
Ведущий 1:
Всё помнится, ничто не позабыто,
Всё помнится, никто не позабыт.
И днём и ночью в чаше из гранита
Святое пламя трепетно горит.
Ведущий 2:
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Десятки лет легли меж нами,
Ушла в историю война.
Мы в сердце вечными словами
Погибших пишем имена.
(Объявляется минута молчания)
Ведущий 1:
Для продолженья жизни вечной
Они опять уйдут за облака
Спокойные за нас, расправив плечи,
Участники Бессмертного полка!
Песня «Журавли» Уходит бессмертный полк.
Ведущий 2:
В этом зале находятся люди, которые на своих плечах вынесли тяготы
страшной войны, прошли огромный жизненный путь с радостями и удачами,
потерями и невзгодами.
Ведущий 1:
Всё меньше остаётся в живых тех, кто сражался за нашу Родину.
Тем дороже для нас присутствие на празднике почётных гостей – ветеранов
Великой Отечественной войны и ветеранов тыла. Сегодня у нас в
гостях Сурина Антонина Никифоровна. Слово предоставляется ветерану.
( Дарим цветы)
Ведущий 2:
Слово для поздравления предоставляется заслуженному учителю
России, директору школы Устимовой С.Н.

Ведущий 1:
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Мы – поколение, во имя которого отдали свои жизни миллионы наших дедов
и прадедов!
Ведущий 2:
Мы – будущие защитники Отечества, должны помнить о цене Великой
Победы!
Ведущий 1:
Пусть 9 мая навсегда останется самым большим и светлым праздником.
Пусть всегда над нами будет голубое мирное небо.
(танец « Пусть всегда будет солнце»)
Ведущий 1:
К каким бы славным датам
Не приближали нас года,
Весны, рожденной в сорок пятом,
Мир не забудет никогда!
Ведущий 2:
Неся планете обновленье,
Уничтожая силы зла –
В те дни весна освобожденья
В дыму и пламени пришла.
Ведущий 1:
Чтоб в мире светлом и красивом
Не знали ужасов войны –
Ведущие вместе:
Цвети же, Родина, как символ,
Всепобеждающей весны!
(Звучит песня «День Победы») Все участники концерта подпевают.
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