
 

Сценарий празднования, посвященный 75-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне.  

« Этот праздник со слезами на глазах» 

 

Входят участники под музыку марш «Прощание славянки»  

В-1. Победа! Никто не забыт и ничто не забыто! « Этот праздник со слезами на 

глазах» 

В-2: 9 мая – светлый, радостный праздник для всего нашего народа. В 1945 году в 

этот день закончилась война с немецким фашизмом. Мы с благодарностью 

вспоминаем наших славных воинов – защитников, отстоявших мир в жестоких 

сражениях. Им мы обязаны тем, что живем сейчас под чистым, мирным небом. 

Вечная слава героям! 

Все дети и взрослые: ( стоя) Слава! Слава! Слава! 

В-3. 75 лет назад отзвучали последние выстрелы трагической и незабываемой 

Великой Отечественной войны.  

Но не заживают раны в сердцах человеческих.  

И в торжественные, праздничные дни Великой Победы, мы вновь и вновь 

возвращаемся мыслями в те суровые годы, к тем героическим дням.  

Песня «От героев былых времен» 

В-1 Майский праздник День Победы  

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды  

Боевые ордена. 

Их с утра зовет дорога  

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

Песня «Мой дедушка герой» 

2-ая В:  
Война! И жестче нету слова! 

Войну мы вспоминаем снова. 

Ты миллионы жизней унесла… 

Война! Проклятая война! 

В-3. Многие сыны и дочери нашей земли отдали свои жизни за свободу своей 

страны, за счастливое будущее своих потомков.  

1.Этот день миллионы людей всей Земли Самым важным событьем считают. 

Ветеранам те годы на плечи легли Молодежь про войну лишь читает.  

2.Наши деды, отцы не щадя живота Своей жизнью ковали победу, Чтоб жила на 

Земле доброта, красота, Чтоб не знали потомки про беды!  

Песня «Письмо отца» 

3-ая Ведущая: О многих подвигах люди будут помнить вечно. « Никто не забыт и 

ничто не забыто». 

В честь подвигов людей в каждом городе горят Вечные огни. 
 

Вед.1 Тихо, ребята, минутой молчанья  

Память героев почтим, И их голоса когда-то звучали, По утрам они солнце 

встречали.  

Среди нас нет тех, Кто ушёл на фронт и не вернулся. Вспомним через века, через 

года, О тех, кто уже не придёт никогда. Вспомним!  



В-2 Почтим светлую память всех погибших в этой войне минутой молчания. 

Вспомним тех, кто отдал жизнь за наше счастливое детство.  

(Метроном. Минута молчания)  

В-3.Да! Позади остался страшный час. Мы о войне узнали лишь из книжек. Спасибо 

Вам. Мы очень любим Вас. Поклон Вам от девчонок и мальчишек!  

В-1: Мы верим, что мир, за который отдано столько жизней, никто не посмеет 

нарушить.  

И ради этой веры помните об ужасах войны, ради этой веры берегите мир!  

Стих «Бинты» 

2-ая Ведущая: Не хотим войны, ненастья, 

Потому что наш народ 

Строит солнечное счастье 

В дружбе, в мире он живет! 

3- в:  В небо взлетают шары.  

 Повсюду улыбки, цветы.  

 Слезы, и радость в глазах,  

И счастье Победы останется в наших сердцах.  

 Пусть голуби в небе кружат!  

Танец «Вальс Победы» 

1-в: Мы помним твой подвиг, солдат!  

 На солнце блестят ордена.  

Спасибо за мир! Пусть тебе салютует страна!  

И пусть мирно проходят года,  

Пусть не будет войны никогда!  

Песня  «Солдат молоденький» 

 

 

 


