
1 
 

ГБУЗ «Детский бронхолегочный санаторий №68» Департамента здравоохранения Москвы 

 

 

Занятие -урок: 

 «Сквозь года звенит Победа!» 

 
 

Исполнитель роли ведущей - 

                                                                                 воспитатель 

Соколова Любовь Александровна 

 

 

 

 
Г. Пушкино 
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Отрывок из сценария праздника «Сквозь года звенит Победа!» 
 

Звучит музыка Александровой "Священная война" 

- Ах, война, что ты сделала, подлая? 

Стали тихими наши дворы.  

Наши мальчики головы подняли, 

Повзрослели они до поры.  

 На пороге едва помаячили 

И ушли за солдатом солдат. 

До свидания, милые мальчики, 

Постарайтесь вернуться назад.  

 

 

1 ребенок: День Победы, день Победы,  

Этот праздник твой и мой! 

Пусть же чистым будет небо  

У ребят над головой! 

 

2 ребенок: Пусть гремят сегодня пушки  

На парадах и в кино. 

Мы за мир! Войны не нужно,  

Это точно решено! 
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3 ребенок: Мы за то, чтоб в мире дети  

Не играли бы в войну, 

Чтобы утром на рассвете  

Слышать мира тишину! 

 

 

 

Пары кружатся в вальсе, по очереди останавливаются, занимают свои 

места в глубине сцены. Достают сложенные треугольники писем. 

 

Простые фронтовые письма - 

Свидетели большой войны. 

Для правнуков, для мирной жизни 

Потоком лет сохранены. 
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Ведущий: 

А пожелтевшая бумага 

Хранит надежду и любовь. 

Здесь гнев и боль, 

а тут - отвага. 

Ведущая:  

На этом - "здравствуй!". Дальше - кровь. 

Ведущий: 

Затертые скупые строчки, 

за каждой - человек. Судьба... 

За многословным многоточьем 

Орудий слышится пальба. 

Ведущая:  

Учебника сухие строчки 

Не смогут душу заменить: 

Все: Читайте письма фронтовые, 

Чтобы понять, чтоб не забыть. 

 

Все вместе: Чтобы детям снились сны, 

Чтобы не было войны!  

 

 Победа! Победа! Победа! 

Приносится весть по стране, 
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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. 

 

1.В цветы все улицы одеты, 

И песни звонкие слышны: 

Сегодня праздник – День Победы, 

Счастливый, светлый день весны! 

 

2. То утро стало знаменитым – 

По всей планете весть пошла: 

- Фашисты подлые разбиты! 

Советской армии хвала! 

 

3. Вздохнули полной грудью люди: 

- Конец войне! Конец войне! 

И многоцветные салюты 

Сверкали долго в вышине. 
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4. Пусть гремит салют Победы, 

Этим светом мир согрет. 

Нашим прадедам и дедам… 

Все вместе: Мы желаем долгих лет!  

 

 

 


