
Праздник, посвящённый Дню Победы «Подвигу народа жить в веках.»

«Школьный вальс»  2- 3 пары танцуют.

1в. Год 1941. Июнь… Клонился к вечеру закат,
      И белой ночи разливалось море.
      И раздавался громкий смех ребят
      Не знающих, не ведающих горя.

2в. Июнь… Тогда ещё не знали мы,
      Со школьных вечеров шагая,
      Что завтра будет первый день войны,
      А кончится она
      Лишь в сорок пятом, в мае.

1в. Казалось, было холодно цветам,
      И от росы они слегка поблекли.
      Зарю, что шла по травам и цветам,
      Обшарили немецкие бинокли.

2в. Такою всё дышало тишиной
       Что вся земля ещё спала, казалось,
      Кто знал, что между миром и войной
      Всего каких – то два часа осталось?

Голос за кадром: Внимание! Внимание! Сегодня в 4 часа без объявления войны  
немецкие войска атаковали нашу страну. На границах идут бои.  Мы призываем к 
спокойствию. Наше дело правое!  Враг будет разбит! Победа будет за нами!

1в. Сорок первый ! Июнь!
       Год и месяц борьбы всенародной
       Даже пылью времён 
       Затянуть эту дату нельзя.

2 в. Поднималась страна 
       И на фронт уходила поротно,
       Кумачовые звёзды
       На полотнах знамён унося.

1в.  Родина! 
       Пламя ударило в небо – 
       Ты помнишь, Родина?
        Тихо сказала: «Вставайте 
        на помощь…» - 
        Родина!

Песня «Священная война»

Вед. Дорогой  ценой досталась нашему народу победа. Почти 4 года, 1418 дней, шла 
война. Это были годы лишений, горя, тяжёлого труда. Разорены сёла и города, выжжены 
нивы. Оборваны мечты и надежды советских людей. Вместе с тем это были годы  
мужества, беззаветной любви к родине. Четыре года – много это или мало? Кому как не 
солдату знать об этом?. Что же помогло выжить, не ожесточиться сердцем? Наверное  - 
письма, которые говорили о любви, о том, что их ждут. Эти письма грели душу, даря 
сердцу солдат свет любви и тепла. И сердце пело, пело даже на войне.



Инсценировка песни «Землянка»

Вед. Да, много трагических лиц у войны – одно из них женское.

Чтец. Да разве об этом расскажешь
          В какие ты годы жила
          Какая безмерная тяжесть
          На женские плечи легла
                      В то утро простился с тобою 
                      Твой муж,  или брат,  или  сын
                      И ты со своею судьбою,
                      Осталась один на один.
          Один на один со слезами,
          С несжатыми в поле хлебами,
          Ты встретила эту войну.
          И всё – без конца и без  счёта – 
          Печали, труды и заботы
          Пришлись на тебя на одну.
                       Рубила, возила, копала
                       Да разве всего перечтёшь?
                       А в письмах на фронт уверяла,
                       Что будто б отлично живёшь.
          Бойцы твои письма читали,
          И там, на переднем краю,
          Они хорошо понимали
          Святую неправду твою.    
                  
                  
Вед. Но есть ещё более  потрясающее детское личико Тани Савичевой – девочки из 
блокадного Ленинграда. Все её родные умерли. Таню удалось спасти от голодной  
смерти. Её вывезли при первой же возможности в Горьковскую область, но ужасы войны
сломили девочку, и она вскоре умерла. Что может быть страшнее страданий невинного 
ребёнка? Не дай нам, Бог, чтобы это повторилось. 

Чтец. Блокада. Далеко как это слово
           От наших с вами мирных дней.
          Произношу  его – и вижу снова
           Голодных умирающих детей.
          Как опустели целые кварталы,
          И как трамваи вмёрзли на пути, 
         И матерей, которые не в силах
          Своих детей на кладбище нести.

Вед. В неимоверно тяжёлых условиях жила и боролась страна. Она превратилась в 
огромный  боевой лагерь, охваченный единым порывом  изгнать врага с нашей земли. С 
фашистами  сражались и дети. 20000 пионеров получили медаль «За оборону Москвы», 
15249 юных ленинградцев награждены медалью «За оборону Ленинграда». Рассказы 
детей о юных героях (Зина Портнова, Валя Котик, Лёня  Голиков, Василий Коробко)  

Чтец Земли Российской преданные дети
           Бессмертными вы стали на планете.
          Навстречу солнцу чистыми руками
           Победы нашей вознесли вы знамя.

Вед. Наши земляки   героически  сражались на фронтах войны. В первый день войны 
добровольцами ушли на фронт 139 балаковцев. Из них 44 женщины. Всего за годы 



войны на фронт ушло14 150 человек.  Не вернулось 7 938 балаковцев.  Наши земляки 
трудились и в тылу врага.  На предприятиях  план выполнялся на 120 – 200%. На 
строительство танков и самолётов трудящиеся г. Балаково и района собрали  8 
миллионов 500 тысяч рублей, отправили на фронт более 20 тысяч посылок.  О героях 
балаковцах  расскажет  наш гость А. Лушников – член союза журналистов России. 
Работал в балаковских газетах  «Огни коммунизма»,  «Волжская новь»,  «Балаковский 
вестник».
 

Вед. Шло время. В прошлом оставались этапы пути: Москва – 1941, Сталинград – 1942, 
Курск – 1943, а в 1944 – советская армия вышла за границы Советского Союза, и 
близился заветный день – 9 Мая 1945 года .

Вед. Свыше двадцати миллионов людей потеряла наша страна в той войне. Язык цифр 
скуп. Но  вы всё же вслушайтесь и представьте… Если бы мы каждой жертве посвятили 
по одной  минуте  молчания, то нам пришлось бы молчать  38 лет!

Чтец  Мы здесь с тобой не потому, что дата,
          Как злой осколок, память жжёт в груди.
          К могиле неизвестного солдата
           Ты в праздники и будни приходи.
           Он защищал тебя на поле боя.
            Упал, ни шагу не ступив назад.
            И имя есть у этого героя – 
             Великой Армии простой солдат.

Чтец   Неугасима память поколений
            И память тех,  кого так свято чтим,
           Давайте, люди, встанем на мгновенье
           И в скорби постоим и помолчим.

Минута молчания.

Чтец    Ещё стояла тьма немая,
             В тумане плакала трава
             Девятый  день большого мая.
             Уже  вступал в свои права.

Чтец   Вдруг тишь нахлынула сквозная.
            И в полновластной тишине
            Спел соловей, ещё не зная, 
            Что он поёт не о войне.

Чтец   Ради  счастья и жизни на свете
            Ради воинов, павших тогда
             Да не будет войны на  планете    

Все  Никогда!  Никогда!  Никогда!

Вед. Пусть будет мирным   наше  небо, 
        Богатыми поля, полноводными реки, 
        Пусть здравствует и процветает 
        Многострадальная наша Родина.
        Пусть солнце утопит всю землю в лучах.



Все  Пусть!
 
Вед.  Пусть мирные звёзды сияют на небе!

Все.  Пусть!

Вед.  Пусть дышится глубже, спокойней, вольней!

Все.  Пусть!  Пусть!  Пусть!      

 С праздником Вас!

Песня «День Победы»

     

  


