Сценарий мероприятия, посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, «Победный 45 год»
Цель: патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся,
воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и труда.
Ведущий: Снова распускаются цветы,
В майский день так хочется поверить,
Что красивые и светлые мечты,
Словно солнца свет, ворвутся в двери.
Ведущий: Опустившись в мягкую траву,
Вспомни тех, кого уже нет с нами,
Но они в душе твоей живут,
Согревая вечным словом «память»!
Ведущий: Это было много лет назад,
Но земля хранит безумство боя,
Помнит взрывы танковых гранат,
Помнит тех, кто умирали стоя!
Ведущий: Небеса давно уже чисты,
Жизнь идет, и солнце так же светит,
Но кладут на парапет цветы
С трепетом и со смущеньем дети.
Ведущий: Хоть на миг оставьте все дела,
Вспомните, и мир светлее станет!
Время все стирает, но должна
В наших душах оставаться память!
Ведущий: Память о войне – это, прежде всего, – память о людях. Пройдут
года, десятилетия, немало ярких и важных событий произойдет в жизни
народа, но легендарный подвиг – Победа в Великой Отечественной войне –
навсегда останется в нашей памяти.
песня «Поклонимся великим тем годам…»
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Ведущий 1: Четыре с половиной года продолжалась Великая Отечественная
война.
Ведущий: Наши солдаты храбро сражались в боях, те, кто оставался в тылу,
всеми силами сообща тоже ковали победу. Работали на заводах, фабриках,
делали оружие: танки, автоматы, самолеты, минометы и пушки.
Ведущий 2: Военные эшелоны везли на фронт вооружение, медикаменты и
одежду, пищу для бойцов.
Ведущий: Наша армия гнала захватчиков на запад, российские солдаты
освобождали несчастных, пленных, голодных, замученных фашистами
людей, вызволяли их из концлагерей, освобождали российские города,
города и страны Европы.
Ведущий: Победа была близка!
Ведущий: От Бреста до Москвы – 1000 км, от Москвы до Берлина – 1600.
Итого: 2600 км – это если считать по прямой.
Ведущий: Кажется мало, правда? Самолетом примерно 4 часа, а вот
перебежками и по-пластунски – 4 года 1418 дней.
Ведущий:
Дни бежали и недели,
Шел войне не первый год.
Показал себя на деле
Богатырский наш народ.
Ленинградская блокада,
Дни и ночи Сталинграда,
Москва и Курская дуга,
И уже назад – ни шагу!
Все вперед, вперед к рейхстагу,
Чтобы нам добить врага!
Песня «Дорога на Берлин»
Ведущий: Бои за Европу шли до конца весны 1945 года.
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Ведущий: Были проведены Висло-Одерская стратегическая наступательная
операция, Белградская, Будапештская, Западно-Карпатская, ВоссточноПрусская, Восточно-Померанская, Венская и другие.
Ведущий: Были освобождены Польша, Чехословакия, Болгария, Австрия,
Румыния, Венгрия, Югославия.
Ведущий: У военных есть такой термин – среднесуточные потери.
Ведущий: Только в ходе освобождения Польши среднесуточные потери
составили 8397 человек.
Ведущий: Сквозь кровь и пот, через огонь и воду,
сквозь дым пожарищ, через трупный смрад,
отстаивая право на свободу,
к победе шел, Отчизна, твой солдат!
Ведущий: И не сломила, сердце не сгубила,
И душу не растлила нам война.
Видать, нечеловеческая сила
Ему, солдату русскому, дана.
Танец «Письма»
Чтец: Если хочешь узнать о войне
И о майской победной весне,
Попроси солдатскую мать
Письма сына ее прочитать.
На страницах застыли года.
22 ему будет всегда:
«Мама! Я здоров и живой».
А на утро последний бой.
Солдат читает письмо и складывает конвертом.
Здравствуй, дорогой Максим!
Здравствуй, мой любимый сын!
Я пишу с передовой,
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Завтра утром снова в бой!
Будем мы фашистов гнать,
Береги, сыночек, мать.
Позабудь печаль и грусть –
Я с победою вернусь!
Обниму вас, наконец.
До свиданья. Твой отец.
Солдат читает письмо и складывает конвертом.
Дорогие, мои родные!
Ночь. Дрожит огонек свечи.
Вспоминаю уже не впервые,
Как вы спите на теплой печи.
В нашей маленькой старой избушке,
Что в глухих затерялась лесах.
Вспоминаю я поле, речушку.
Вновь и вновь вспоминаю вас.
Мои братья и сестры родные,
Завтра снова я в бой иду.
За Отчизну свою, за Россию,
Что попала в лихую беду.
Соберу свое мужество, силу.
Стану недругов наших громить.
Чтобы вам ничего не грозило,
Чтоб могли вы учиться и жить.
(Солдаты поют песню «Я вернусь победителем».
На экране - военная хроника)
Ведущий: Через потери и поражения шла страна наша, неуклонно шла
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победной дорогой войны. И вот наступило одно из последних сражений
Великой Отечественной – Битва за Берлин.
Ведущий: Дo тех пор, пока наши войска не разгромили врага в его же логове,
о капитуляции не могло быть и речи!
Ведущий: Это хорошо понимали все наши бойцы – от рядового солдата до
генерала.
Ведущий: Очень тяжело складывались бои. Гитлеровцы зарылись в землю,
окопались и держались намертво.
Ведущий: Казалось, никакая сила не заставит их отойти назад...
Ведущий: Верховное главнокомандование и Генеральный штаб Красной
армии начали разрабатывать Берлинскую операцию еще в середине 1944
года.
Ведущий: В начале 1945-го Верховное Главнокомандование поручает
проведение Берлинской операции трем фронтам: 1-ому Белорусскому
(командующий маршал Советского Союза Г.К. Жуков), 1-ому Украинскому
(командующий маршал Советского Союза И.С. Конев), 2-ому Белорусскому
(командующий маршал Советского союза К.К. Рокосовский).
Инсценировка
Военные генералы и маршалы за столом
Жуков: Каков количественный состав наших войск?
Рокоссовский: Наших войск 2,5 миллиона человек. 41 600 орудий и
минометов, 6250 танков и самоходных орудий, 7500 боевых самолетов.
Конев: К взятию Берлина необходимо подготовиться тщательно, хотя
сделать все нужное будет труднее, чем когда либо.
Жуков: Берлин занимает площадь в 900 квадратных километров –
лабиринты улиц, дворов, переулков, каналов, дорог… В них и местному
жителю легко заблудиться!
Рокоссовский: Шесть раз наши самолеты фотографировали город и его
окрестности. Обычная разведка, наземная, захватывала языков, карты,
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документы врага. Работа была кропотливая, сложная, но составлена карта
города. Сделан точный макет города Берлина.
Конев: Нужно, чтобы каждый командир роты держал в своем планшете
карту участка, где предстоит бой.
Рокоссовский: Нам необходимо скрыть от неприятеля всю боевую технику,
которую перебрасываем к подступам Берлина. Наступление должно быть
неожиданным для противника.
Жуков: Предлагаю эшелоны с артиллерийскими, минометными, танковыми
частями, которые движутся через всю Польшу, замаскировать. И везти в них
сено, лес. Пусть враг остается в неведении.
Конев: Нам предстоит обеспечить быструю разгрузку эшелонов в ночное
время. Убирать маскировку и тут же отправлять танки, орудия, тягачи в
укрытия. Все работы вести только ночью. А днем не привлекать внимания
жителей.
Жуков: Необходимо создать хороший плацдарм для наступления, сделать
маскировочные укрытия для орудий, техники. Для этого нам понадобятся
тысячи людей с лопатами и кирками.
Конев: Будем рыть землю, создавать укрепления. Работа будет непростой.
Близко подпочвенные воды, началась распутица.
(склонились над картой)
Ведущий: Свыше миллиона восьмисот тысяч кубометров земли было
выброшено в эти ночи. А наутро никаких следов этой колоссальной работы
нельзя было заметить. Все тщательно маскировалось.
Ведущий: Только в первый день Берлинской операции планировалось
выпустить по врагу 1 147 659 снарядов и мин, 49 940 реактивных снарядов.
Ведущий: Чтобы подвести только эти боеприпасы, потребовалось 2 382
вагона.
Ведущий: Представляете себе масштаб подготовки последней битвы
Великой Отечественной войны! А началась она 16 апреля 1945 года.
(демонстрация документальной хроники о взятии Берлина)
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Участники инсценировки читают на фоне хроники.
Конев: Мы шли и шли в атаки неустанно.
Берлин пылал. Дымился каждый дом.
А май свечами укрывал каштаны
В разрытом парке, где катился гром.
Рокоссовский: Шел жаркий бой за каждый дом и выступ,
Валились башни в сломанных крестах,
Как жаждали мы ринуться на приступ,
Пробиться к центру, где горит рейхстаг.
Жуков: Еще горячкой боя сердце билось,
А в мир уже вступила тишина,
Как будто время здесь остановилось,
Не веря вдруг, что кончилась война.
Конев: Пред арками обугленного свода,
В какой-то первозданной тишине
Солдаты величайшего похода
Расписывались прямо на стене.
Рокоссовский: Рейхстагова развалина дышала
Всем перегаром битвы мировой,
А в ней звучнее всякого хорала,
Пел хор имен, растущий как прибой.
Жуков: Открыто все свое писали имя,
Чтоб знали люди будущих времен,
Что подвиг сей свершенный всеми ими,
Во имя человечества свершен.
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(фильм со звуком Взятие Берлина, водружение знамени)
Ведущий: 30 апреля 1945г в 18. часов 30 минут Рахымжан Кошкарбаев
вместе с Григорием Булатовым впервые водрузили боевое Красное знамя над
Рейхстагом
(видеоряд – знамя над Рейхстагом)
Чтец: Пройдя сквозь смерти страшный вал,
Осколков свист и зуд шрапнели,
Солдат из мертвых восставал
В пропахшей порохом шинели.
В боях жестоких, в смертном бое,
В огнях мерцающих ракет
Из ста их оставалось трое,
А раненым и счета нет.
Прошел Европу в тех боях
Солдат от края и до края,
Но о любви к родным краям
Шептал он, храбро умирая.
Ведущий: Четыре года войны – это 1418 дней и 34 тысячи часов. Четыре
года боев, крови, голода, страха.
Ведущий: Четыре года стойкости, героизма, надежды, веры, Победы. Вы
представляете, какая была цена Победы – 27 миллионов погибших.
Ведущий: Если по каждому погибшему в нашей стране объявить минуту
молчания, страна будет молчать 50 лет!
Ведущий: 27 миллионов могил на 2,5 тысячи километров боев – это значит
11 тысяч убитых на каждый километр, 22 человека на каждые два метра
земли.
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Ведущий: 27 миллионов за 1418 дней. Это значит 19 тысяч убитых
ежедневно, 790 человек в час, 154 человек каждую минуту. Вот какова была
цена победы.
(песня «От героев былых времен…»)
Чтец: Слово знакомой команды слышу опять и опять.
Вносится символ Победы, к выносу символа - встать!
Встать перед теми, кто падал грудью на лающий дот,
Кто из трясин новгородских к нам никогда не придет.
Кто на речных перевалах шел, словно камень ко дну.
Кто на века безымянный канул в фашистском плену.
Кто согревался дыханьем в стужу блокадных ночей.
Кто улетел вместе с дымом из бухенвальдских печей.
Кто перехватывал с ходу Корсунь-шевченковский шлях
Кто подрывался на минах смертью набитых полях.
Кто, ослепленный ракетой, вдруг попадал под обстрел,
Кто в умирающем танке вместе с бронею горел.
Кто зарывался в траншеи, землю ногтями скребя,
Шквальный огонь «фердинандов» как бы приняв на себя.
Кто ради правого дела сердце отдать был готов.
Кто под машины ложился вместо понтонных мостов.
Кто за родные пределы гнал чужеземную рать…
Вносится символ Победы. К выносу символа встать!
(выносится символ Победы и водружается на постамент)
Ведущий: Неугасима память поколений Память тех, кого так свято чтим.
Давайте люди встанем на мгновение и в скорби постоим, и помолчим.
Ведущий: Прошу почтить память погибших в Великой Отечественной войне
людей минутой молчания.
ЗВУК МЕТРОНОМА (МИНУТА МОЛЧАНИЯ)
Ведущий: Берлин пал 2 мая 1945 года.
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Ведущий: Великая Отечественная война окончилась в 00 часов 43 минуты 9
мая 1945 года. В это время представители германского Верховного
Главнокомандования

подписали

в

Берлине

акт

о

безоговорочной

капитуляции.
Ведущий: Ещё стояла тьма немая,
В тумане плакала трава.
Девятый день большого мая
Уже вступал в свои права.
По всей стране от края и до края
Нет города такого, нет села,
Куда бы ни пришла Победа в мае
Великого девятого числа.
Голос Левитана
Конец войне! Вы слышите ребята,
А нам казалось, будет вечный бой.
Но он пришел - победный сорок пятый.
Живыми возвращаемся домой.
(Звучит музыка песни «День Победы».
На фоне музыки читают ведущие)
Ведущий: 9 мая 1945 года притихший после сражений Берлин взорвался
салютом долгожданной Победы.
Ведущий: Советские воины крепко обнимали друг друга.
Ведущий: С ликованием праздновала первый день мира вся наша страна.
Москвичи, покинув дома, спешили на Красную площадь.
Ведущий: Военных не спрашивали, кто они, обнимали и целовали, хватали в
охапку и качали, подбрасывая над головами бурлившего и ликовавшего
людского моря.
Ведущий: В полночь грянул невиданный доселе салют.
Ведущий: Было дано тридцать залпов из тысячи орудий.
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Музыка песни «День Победы» стихает.
Сбоку на авансцену медленно выходит выступающий в плащ-палатке,
пилотке, с чемоданом в руках.
Выступающий (поет):
Полем, вдоль берега крутого,
Мимо хат,
В серой шинели рядового
Шел солдат.
Шел солдат, преград не зная,
Шел солдат, друзей теряя.
Часто бывало,
Шел без привала,
Шел вперед солдат…
(звучит фонограмма «Баллада о солдате». Выступающий ставит
чемодан в середине сцены, поворачивается к зрителям)
Выступающий: Снова судьба моя преподнесла сюрприз, да самый что ни на
есть счастливый: мне и еще двум работникам пекарни удалось бежать из
фашистского плена. Три месяца до своих добирались, но все же дошли…
Дошли! Потом снова сражались с врагом! И победили! (резко встает) Мы
победили!!!
И вот теперь я возвращаюсь домой, к своим, жене и детям, чтобы жить
дальше, чтобы работать, строить новую, светлую жизнь, в которой не будет
фашистов, не будет плена и войны… Будет только мир, труд и радость!
Наверное, не скоро стихнут раны,
Начнут тревожить фронтовые сны,
И каждый год, седые ветераны,
С волнением мы будем ждать весны.
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Однажды в мае нас совсем немного
На праздничном параде станет в строй…
Но не было у нас другой дороги,
И не искали мы судьбы иной.
За Родину, за реки и долины
Четыре года бились мы в огне,
И вот дошли до самого Берлина,
Свою Победу посвятив весне.
Мы примем все, что ни случится с нами
Там, за чертою мира и войны.
А нынче над Рейхстагом реет знамя
Великой и несломленной страны!
(берет чемодан и медленно уходит за занавес)
Звук колес поезда. Под фонограмму птичьего пения на сцену выбегают дети.
Они прикладывают ладони к глазам, вглядываются в даль. За ними
появляются взрослые, у всех в руках цветы.
Звучит музыка. Стоят мальчик с мамой, всматриваются в окна вагонов.
Возле перрона гам, радостный смех, сутолока.
Женщина 1:
Возвращались солдаты с войны…
По железным дорогам страны
День и ночь поезда их везли,
Гимнастерки их были в пыли
И от пота еще солоны
В эти дни бесконечной весны.
Женщина 2:
Возвращались с войны старики
12

И совсем молодые отцы,
Москвичи, ленинградцы, донцы.
Возвращались сибиряки.
Женщина 1:
Возвращался? Нет, шел он вперед,
Шел вперед победитель – народ!
Мальчик (обращаясь к маме): Мам, а какой он, папка? (Мама не отвечает.)
Мам, а мам! А вдруг он, как Мишкин отец, без руки? Ему даже Мишка
папиросу дает прикуривать...
Появляется папа. Мама вскрикивает, кидается вперед, тянет за собой
мальчика. Мама обнимает солдата. Мальчик внимательно рассматривает
солдата. Солдат выпускает маму, протягивает руки к мальчику, мальчик
растерянно отступает.
Солдат: Ты чего, глупышка? Отца не узнаешь? Это же я, я, я...
Солдат обнимает мальчика.
Мальчик: Знаешь, папочка, а это здорово, что у тебя и руки целы, и ноги
целы! Мы теперь с тобой рыбу будем ловить, наперегонки будем бегать,
огород вдвоем вскопаем и картошку посадим (заглядывал в глаза). Только
когда будешь курить, можно я тебе спички буду зажигать, будто у тебя рук
нет? А то Мишка так задается, так задается.
Опускает мальчика. Смеются.
Под песню «Майский вальс» исполняется вальс. Вначале взрослые, затем
присоединяются дети.
1: Победа! Какое крылатое слово!
Оно, как огонь, зажигает сердца!
2: Оно трепетать заставляет любого,
Оно поднимает на подвиг бойца!
3: Оно, как осенний стремительный ветер,
Сдувает усталость и дух веселит,
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4: Победа! И звезды лучистее светят!
5: Победа! И солнце светлее горит!
6: Победа! И залпы гремят над Москвою,
И трубы играют, и губы поют,
7: Привет тебе, пахарь!
Салют тебе, воин!
И Родине нашей – трижды салют!
(Песню «День Победы» исполняют все участники)
Ведущий 1: Сегодня праздник входит в каждый дом,
И радость к людям с ним приходит следом.
Ведущий 2: Мы поздравляем вас с великим днём,
С днём нашей славы!
Вместе: С

днём

Победы!

Ведущий 1: КАЖДОЕ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И
БЕСКОНЕЧНЫМ УВАЖЕНИЕМ БУДЕТ ГОВОРИТЬ ВАМ, ДОРОГИЕ
ВЕТЕРАНЫ:
Все вместе: СПАСИБО ВАМ ЗА ТО, ЧТО МЫ НЕ ЗНАЕМ ВОЙНЫ!
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