
Сценарий праздника «День Победы» 
Ход мероприятия 

СЛАЙД 1 
Звучит песня «День Победы». 
Сегодня мы собрались в честь великого дня, праздника «День Победы». 
В этом году наша страна отмечает 70-летие победы над фашистскими 
захватчиками. 
 
СЛАЙД 2 
Ученики :  1  День с утра такой чудесный, 
                       Весь тюльпанами расцвел. 
                       Слышу я звучанье песен- 
                       Праздник в город к нам пришёл 
 
                    2. Знают праздник этот всюду, 
                        Отмечают по стране. 
                        Днем святым его все люди 
                         Называют на Земле. 
 
                    3. Он принёс с собой победу, 
                        Опаленную огнём. 
                        Я в деревню звоню деду 
                        Поздравлять со светлым днем! 
 
                    4. Залпы слышатся салюта- 
                        Праздник в город мой пришёл! 
                        День Победы, ты повсюду 
                        Датой красною вошёл! 
 
 
Ведущий:  
Хорошо жить, когда ярко светит солнце, поют птицы; когда можно играть с 
друзьями, когда есть у тебя мама и папа, бабушка и дедушка! Хорошо жить, 
когда вокруг тебя, во всем мире только хорошие и добрые люди! Но так, к 
сожалению, было не всегда…  
Ты родился и вырос на мирной земле. 
Ты никогда не слышал воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видел 
разрушенных фашистскими бомбами домов. Для нас война – история. 
 
СЛАЙД 3 
9 мая 2015 г 70-й раз прогремит салют Победы.  



День 9 мая 1945 года знает весь мир. Наша страна шла к этому дню 4 года. Но 
какие это были годы…  сегодня мы об этом узнаем. 
 
 
СЛАЙД 4 
Городок провинциальный, летняя жара,  
 На площадке танцевальной музыка с утра.  
 "Рио- Рита", "Рио- Рита", вертится фокстрот.  
На площадке танцевальной сорок первый год.  
 
 
Танец «Рио Рита» 
 
Во время танца раздается звук бомбардировки, Левитан (запись). 
Звучит песня «Священная война», мальчиков «провожают» на войну. 
 
СЛАЙД 5  
Девочки: 
 
 Июнь…клонился к вечеру закат 
И белой ночи разливалось море. 
 И раздавался звонкий смех ребят 
Не знающих, не ведающих горя. 
 
 Летней ночью, на рассвете,  
Гитлер дал войскам приказ  
И послал солдат немецких  
Против всех людей советских -  
Это значит - против нас.  
  
Он хотел людей свободных  
Превратить в рабов голодных,  
Навсегда лишить всего.  
А упорных и восставших,  
На колени не упавших,  
Истребить до одного! 
 
Он велел, чтоб разгромили, 
Растоптали и сожгли 
Всё, что дружно мы хранили, 
Пуще глаза берегли, 
Чтобы мы нужду терпели, 



Наших песен петь не смели 
Возле дома своего. 
 
 
Чтобы было всё для немцев, 
Для фашистов-иноземцев, 
А для русских и для прочих, 
Для крестьян и для рабочих 
Ничего! 
 
И, тогда Россия встала  
В этот трудный грозный час,  
«Все - на фронт! » - Москва сказала.  
«Все дадим! » - сказал Кузбасс.  
Все советсткие народы 
Против общего врага, 
Все, кому мила свобода 
И Россия дорога! 
 
СЛАЙД 6 
 
Ведущий:  22   июня    1941 года в   4 часа  утра,  когда весь народ спал  мирная 
жизнь советских людей была нарушена. Началась Великая Отечественная 
война. На борьбу с немецко-фашистскими захватчиками поднялся весь наш 
народ. На фронт уходили и старые, и молодые, прямо со школьной скамьи. 
«Все для фронта,  все для победы» – повсюду звучал девиз. Наши солдаты  
уходили защищать Родину, тогда ещё не зная о том, что война не скоро 
закончится. На фронт уходили и старые, и молодые. . Сражались за любимый 
край родной. За каждый город, каждое село. 
Давайте посмотрим, как наши солдаты защищали города нашей Родины. 
 
СЛАЙД 7 
 
Брестская крепость. 
 
Первый удар немецкой армии приняли на себя пограничники Брестской 
крепости. 
 
СЛАЙД 8 
 Самоотверженные защитники отражали натиск врага. У них не хватало воды, 
иссякло продовольствие, но были ещё боеприпасы. 



Герои сами переходили в контратаки, наносили врагу удар за ударом, 
отбрасывая фашистов от стен крепости. Около месяца шли непрерывные бои. 
 
СЛАЙД 9 
-Мы не получили приказа об отступлении, - сказал один из командиров. – 
Значит, надо стоять до конца. Погибнуть, но не отступить! 
Они погибали, но не сдавались. 
 
СЛАЙД 10 
 
Стих «Брестская крепость» 
 
Каждый год у развален Бреста 
Старый дед со слезами сидит, 
И не может найти себе место 
Груз былого на сердце лежит. 
 
Вспоминает тот день жарким летом, 
Птицы смерти летели к стране. 
И немецкий сапог с рассветом 
Нагло встал на русской земле. 
 
Это было начало сражений, 
Это было начало войны, 
Отступали, несли пораженья, 
Немец гнал нас в глубь нашей страны. 
 
Долго немцы крепость бомбили, 
Долго взять его не могли, 
Сколько сил они положили, 
Об этот осколок земли. 
 
С каждым днём оборона слабела, 
Не слабел только дух боевой, 
Но немецкая рать одолела: 
Пал под натиском «гордый герой». 
 
Каждый год у развален Бреста, 
Старый дед со слезами сидит, 
Вспоминает защитников Бреста, 
Честь и слава под камнем лежит. 
 



СЛАЙД 11 
 
Песня «Алеша» 
 
СЛАЙД 12 
Битва за Москву. 
 
СЛАЙД 13 
К середине октября 1941 года  немцы были у стен столицы. Враг вплотную 
подошёл к Москве. Гитлеровцы рассматривали с высоких точек Кремль, 
продумывали, где поставить памятник Гитлеру. С собой для сооружения 
памятника они везли гранитные плиты. 
Вокруг столицы спешно рыли окопы, возводили проволочные заграждения. 
 
СЛАЙД 14 
 
Устанавливали «ежи» - противотанковые сооружения в виде скрещенных 
железных брусьев. На подступах к Москве были взорваны мосты, установлены 
мины. 
 
На плоских крышах домов, в парках и скверах поставили сотни зенитных 
орудий для уничтожения вражеских самолётов. В ночное время низко 
спускаться к земле и прицельно метать бомбы мешали аэростаты – огромные 
воздушные шары из прочного материала, наполненные газом. 
 
СЛАЙД 15 
7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся военный парад. Его 
участники после торжественного марша уходили прямо на фронт – на защиту 
осаждённой столицы.  
На помощь защитникам Москвы шли войска из Сибири, Казахстана, Средней 
Азии, с Урала и Дальнего Востока. 
 
СЛАЙД 16 
Песня- инсценирование «Битва под Москвой» 
 
«Блокада Ленинграда» 
 
СЛАЙД 17 
 
К 8 сентября 1941 года Ленинград был окружён немецкими войсками и 
оказался отрезанным от всей страны. Началась блокада. 900 дней и ночей 
длилась она. 



 
 
 
СЛАЙД 18 
С каждой неделей на складах осаждённого города оставалось всё меньше 
продовольствия. Останавливались электростанции, вышел из строя 
водопровод. 
 
Слайд 19 
На город сыпались снаряды. Рушились дома. Возникали пожары, но город 
держался стойко. 
 
Слайд 20 
А Ленинградские дети! Они вместе со взрослыми несли все тяготы в условиях 
блокады. В сутки им полагалось только 125 граммов хлеба… крошечный, почти 
невесомый ломтик…Острый голод давал о себе знать: умирали молодые и 
старые, женщины, мужчины, дети…  
 
Слайд 21 
 (Дорога жизни) 
Связь с Ленинградом поддерживалась по воздуху и через Ладожское  озеро, по 
которому зимой была проложена ледовая трасса. По этой «дороге жизни» в 
осаждённый город шли машины с боеприпасами, горючим, продовольствием. 
 
Из Ленинграда тем же путём эвакуировались раненые и больные. Гитлеровцы 
обстреливали Ладожское озеро, раскалывая лёд снарядами и бомбами, но не 
смогли  уничтожить «дорогу жизни».  
 
Слайд  22-23 
(Дети заменили взрослых).  
Во время войны остро ощущалась нехватка рабочих рук, ведь те, кто раньше 
стоял за станком, сеял и убирал хлеб, водил поезда и машины, теперь 
защищали Родину, своих жён, матерей и детей. И дети солдат хорошо 
понимали это, и вставали на рабочие места своих отцов. 
Всё для фронта! Всё для победы! 
 
На  заводе работу ведет 12 –летний мальчик. 
 
Слайд 24 
 
Ведущий: 
— Какой бы не была война, 



Но с нами песня рядом шла, 
Между боями на привале, 
Солдаты дружно напевали, 
И на окопах, и в тылу, 
Покоя не было врагу, 
Чтобы поднять дух боевой, 
Звучал в строю мотив родной. 
 
 
Сценка «На привале» 
 
Слайд 25 
 
Физминутка «Защитники» 
 
Ведущий: Засвистели снаряды, закончился отдых, и снова солдаты пошли в бой 
защищать свою Родину и свой дом. 
 
СЛАЙД 26 
Загорск в годы войны 
 
СЛАЙД 27 
В ноябре 1941 года в Загорском районе началось формирование   1−й Ударной 
Армии, предназначенной для решительных, наступательных действий. 
Командующим армией был назначен Василий Иванович Кузнецов. 
1-я Ударная армия с началом общего наступления 6 декабря 1941 года приняла 
активное участие в разгроме немецких захватчиков под Москвой. 
 
СЛАЙД 28 
Вся страна в годы войны работала под лозунгом “Всё для фронта! Всё для 
победы!”.   Заводы и фабрики выпускали пистолеты-пулемёты Шпагина. 
Краснозаводский химический завод делал гранаты, сигнальные патроны. ЗОМЗ 
выпускал перископы, прицелы для танков. 
 
СЛАЙД 29 
Нужна была фронту и продукция трикотажной фабрики. 
Швейники шили белые маскировочные костюмы. 
 
СЛАЙД 30 
В Загорском районе было 20 госпиталей. 
Загорчане сдавали кровь для раненых, становились донорами. В нашем городе 
лечили раненых бойцов. 



 
 
 
Ведущая:  
На войне сражались и женщины. Они были медсёстрами, врачами, 
санитарками, разведчицами, связистками. Многих солдат спасли от смерти 
нежные добрые женские руки.  
 
Медсестра (девочка в косынке с красным крестом, с сумкой). 
 Пушки грохочут, пули свистят.  
 Ранен осколком снаряда солдат.  
 Шепчет сестричка:  
 "Давай, поддержу,  
 Рану твою я перевяжу!"-  
 Всё позабыла: слабость и страх,  
 Вынесла с боя его на руках.  
 Сколько в ней было любви и тепла!  
 Многих сестричка от смерти спасла.  
 
Игра  «Перевязка» 
 
СЛАЙД  31 
Ведущий:  
Многие солдаты не вернулись домой с той войны. Мы никогда не забудем 
героев. Сколько бы лет ни прошло, потомки всегда будут бережно хранить 
память о своих дедах и отцах, и благодарить их за то, что они отстояли мир во 
имя нашей светлой жизни! 
 
СЛАЙД  32 
Композиция «Журавли» 
 
СЛАЙД 33 
Минута молчания  
 
 Неугасима память поколений.  
 И память тех, кого так свято чтим,  
 Давайте, люди, встанем на мгновенье.  
 И в скорби постоим и помолчим.  
 
 Прошу почтить минутой молчания всех героев, павших за мир и счастье на 
земле. 
 



СЛАЙД  34 
Более 20 миллионов жизней унесла та война. Но эти жертвы не были 
напрасными, фашисты были разбиты.  
 
СЛАЙД 35 
И вот уже у стен Рейхстага  
Ожесточенный бой кипит,  
Советских воинов отвага  
В последней схватке победит.  
И над фашистскою столицей,  
Пронзая синеву насквозь,  
Как вестник славы, вольной птицей,  
Победы знамя вознеслось.  
 
СЛАЙД 36 
9 мая 1945 года Берлин, фашизм был побежден. 
Левитан «Конец войны» 
 
 
СЛАЙД 37-38 
В Москве прошел парад победы.  
Всё небо взорвалось салютом долгожданной победы. 
 
СЛАЙД 39 
Танец «Салют» 
 
Честь и слава героям! Всем, кто ковал Победу на фронте, у станка, кто мерз, 
голодал, но не смотря ни на что он выстоял в борьбе с фашизмом!  
 
СЛАЙД 40 
Хотим под мирным небом жить!  
 
 По - разному зовутся дети, -  
 Нас очень много на планете...  
 Есть Вани, Гансы, Джоны, -  
 Детей повсюду миллионы!  
 
 По-разному зовутся дети,  
 Для нас - все лучшее на свете!  
 Нужны нам яркие игрушки -  
 И Буратино, и Петрушки.  
 



 
 
 
 Нужны нам книжки, песни, пляски  
 И увлекательные сказки.  
 Бассейны, горки, турники,  
 Сады, фонтаны, цветники.  
 
 Пусть всюду светлый детский сад  
 Встречает радостно ребят,  
 Пусть всем, везде хватает школ,  
 Чтоб каждый утром в школу шел!  
 
 Хотим мы вырасти врачами,  
 Строителями, скрипачами,  
 Учителями, и артистами,  
 И летчиками, и связистами!  
 
 Хотим под мирным небом жить,  
 И радоваться, и дружить,  
 Хотим, чтоб всюду на планете  
 Войны совсем не знали дети! 
 
1. Еще тогда нас не было на свете 
 Когда гремел салют из края в край.  
 Солдаты подарили всей планете  
Великий Май, победный Май.  
 
 2. Еще тогда нас не было на свете,  
 Когда с победой вы домой пришли.  
 Солдаты Мая, слава вам навеки  
 От всей Земли, от всей Земли.  
 
 3. Мы хотим, чтоб птицы пели,  
 Чтоб леса вокруг шумели,  
 Чтоб были голубыми небеса,  
Чтобы в них зеркально отражалась реченька- краса.  
 
4. Пусть аист гнезда вьет на крыше,  
Курлычат в небе журавли,  
 Пусть будет мир, он так нам нужен,  
 Он нужен детям всей Земли. 



 
СЛАЙД 41 
Танец «Аист на крыше» 
 
Прошла война, прошла отрада,  
 Но боль взывает к людям:  
 "Давайте, люди, никогда  
 об этом не забудем.  
 Пусть память верную о ней  
 Хранят, об этой муке,  
 И дети нынешних детей,  
 И наших внуков внуки. 
 
СЛАЙД 42 
 
Ведущий: Дорогие дети! Наш праздник не закончился. 9 мая с мамами и 
папами сходите к памятнику нашим воинам – землякам, погибшим за Родину. 
Возложите цветы. Праздник  в нашей школе окончен. 
 
Выход из зала снова под песню «День победы»               



 


