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Отрывок из сценария праздника «Великой победе поем мы
славу!»

Ведущий:  Дорогие друзья! Сегодня мы празднуем День Победы нашего
народа в Великой Отечественной войне. В этот день фашистская Германия
признала свое полное поражение, а наш народ победил. Но победа далась
стране, дорогой ценой — погибли миллионы солдат. Имен многих из них мы
не знаем. Но мы чтим память тех, кто отстоял нашу Отчизну от фашистских
захватчиков. Во многих городах горит Вечный огонь, мы возлагаем к нему
цветы. Никто не забыт, ничто не забыто!!!

   1-й ребенок                                        
Победа! Славная Победа!
Какое счастье было в ней!
Пусть будет ясным вечно небо,
А травы будут зеленей.

2-й ребенок                                    
Не забыть нам этой даты
Что покончила с войной.
Победителю-солдату
Сотни раз поклон земной!

   3-й ребенок                                       
Весь под ногами шар земной,
Живу, дышу, пою,
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.

   4-й ребенок                                       
Чем им обязан - знаю я.
И пусть не только стих,
Достойна будет жизнь моя
Солдатской смерти их.
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Пары кружатся в вальсе, по очереди останавливаются, занимают свои 
места в глубине сцены. Достают сложенные треугольники писем.

Ведущий: Этот день – не просто праздник, в этот день закончилась война,
страшная,  жестокая.  Началась  она неожиданно воскресным летним утром,
когда люди радовались солнышку и теплу.

    Ведущий: - Такою всё дышало тишиной,

Что вся Земля ещё спала, казалось.

    Кто знал, что между миром и войной

    Всего каких-то 5 минут осталось.

    Звучит  песня на патефоне 

Дети танцуют на выпускном балу 22 июня 1941 года

Взрыв (запись)  гаснет свет на сцене

Звучит голос Левитана(объявление о войне)

    Слайды «Начало Войны – разруха, голодные дети, плакат

    «Родина-Мать зовет».

Ведущий:  Все встали на защиту Родины и стар, и млад. Повсюду висели
плакаты с призывом бить врага.

Запись песни «Вставай, страна огромная»
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   1 девочка:    Ах, война, что ты сделала, подлая? 

                        Стали тихими наши дворы.

                        Наши мальчики головы подняли,

                        Повзрослели они до поры.

    2 девочка:   На пороге едва помаячили       

                         И ушли за солдатом солдат.

                        До свидания, милые мальчики,

                        Постарайтесь вернуться назад.

Под  звуки «Военного  марша» Г.  Свиридова  на сцену  из  зала  выходят
дети.  Мальчики  изображают  солдат,  девочки  —  их  матерей,  сестер,
любимых. Дети встают группами по два, три, четыре человека.

В первой группе — трое детей. Один мальчик — «солдат» и две девочки
— «мать» и «сестра». Девочки обнимают «солдата», утирают слезы.

Звучит музыка. Вторая группа детей: три девочки окружают мальчика
— «солдата», дают ему теплые носки, перчатки, вышитый кисет.

2-й мальчик:                                         

Воин отважный
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Берет города.

Смелым бесстрашным

Буду всегда!

Третья группа детей: две девочки и два мальчика — «солдата».

3-й мальчик. Есть у нас танки, есть пулеметы!     

4-й мальчик. Есть у нас пушки и самолеты!         

3-й и 4-й мальчики (хором)

Будем врагов мы бесстрашно крушить,

Чтобы Отчизну освободить!

Ведущий:  Четыре с половиной года продолжалась Великая Отечественная
война. Наши солдаты храбро сражались в боях.  Те,  кто оставался в тылу,
работали на заводах, фабриках, делали оружие: танки, автоматы, самолеты,
минометы  и  пушки.  Военные  эшелоны  везли  на  фронт  вооружение,
медикаменты и  одежду,  пищу для  бойцов.  В  минуты затишья на  фронте,
солдаты  пели  песни  и  вспоминали  свои  семьи,  своих  детей!!!Высокий
патриотизм,  боевое  братство,  тепло  домашнего  очага  помогли  советским
солдатам  одержать победу в Великой Отечественной войне!!!

Постановка: Мальчики поют песню «В землянке»

Ведущий:Война  была  очень  жестокая,  она  принесла  много  горя  и  слез,
разруху и голод. Вся земля горела под ногами врага. Но люди выстояли и
победили.Каждый  день  войны  -  это  пример  беспредельного  мужества  и
стойкости советских воинов. Наконец враг был сломлен! Воины освободили
от фашистских захватчиков не только нашу Отчизну,  но и многие страны
Европы. Они дошли до Берлина и водрузили на Рейхстаге красный флаг.

1-я девочка: Я знаю от папы, я знаю от деда,    

9 мая пришла к нам Победа!

Тот день весь советский народ ожидал,

Тот день самым радостным стал!

2-я  девочка:В мире огромном все дети – друзья!

Дети планеты – вот наша семья!
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Видим друг друга мы только в кино,

Но светит на небе нам солнце одно.

3-я девочка: Пусть будет мир на всей земле, 

 Пусть будет мир всегда,

Чтоб нам расти для славных дел,

Для счастья и труда!

 Победа! Победа! Победа!

Приносится весть по стране,

Конец испытаньям и бедам,

Конец долголетней войне.

Отстояли наши деды

Труд и счастье на земле.

Ярко светят в честь Победы

Звезды мира на Кремле.

За страну родную люди

Отдавали жизнь свою.

Никогда мы не забудем

Павших в доблестном бою.
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