
Сценарий торжественного мероприятия к Дню Победы «А память священна» 
 
Звучит песня «Священная война» (муз. А. Александрова). На сцену выходят 
ведущие. Музыка стихает. 
Ведущий 1: 
Помните! Через века, через года –  
Помните! О тех, кто уже не придёт никогда –  
Помните! Покуда сердца стучатся –  
Помните! Какой ценой завоёвано счастье! 
Пожалуйста, помните! 
Ведущий 2: 
Добрый день, дорогие друзья! 
Сегодня в нашем зале царит тёплая, дружеская и вместе с тем торжественная 
атмосфера, а в воздухе витает дух тесной взаимосвязи эпох и поколений.  
Сегодня у нас в гостях ________________________________________________ 
 Ведущий 1: 
Всё дальше вглубь времён уходят события Великой Отечественной войны, и потому 
наша с вами задача – сохранить в памяти и  в сердцах историю своей страны, своего 
народа. А поможет нам в этом – слово, песня, написанные о войне.  
Ведущий 2: 
 Именно оно, спустя вот уже без малого 70 лет, так дорого нам, как свидетельство 
нравственного подвига советских людей, их самоотверженности и героизма, мужества 
и отваги в борьбе с фашистскими захватчиками. 
Ведущий 1:  
Когда мы листаем страницы книг, перед нами вновь проходят дни и года, обагрённые 
человеческой кровью и орошённые слезами. Давайте же обратимся к истории, 
вспомним стихи и песни,  написанные поэтами военных и послевоенных лет. 
Стихотворение поэта Д.С. Самойлова «Сороковые» в исп. Эльдара Канбарова 
Ведущий1: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва». Эту фразу, ставшую 
впоследствии исторической, произнёс перед началом жестокого боя у 
железнодорожного разъезда Дубосеково политрук Василий Клочков.  
Ведущий 2: 
Почти все герои-панфиловцы, защищавшие разъезд Дубосеково погибли, но не 
пропустили танки врага к Москве. А сколько ещё таких героев, не пожалевших себя 
ради мира на Земле, пало в той войне! 
Песня в исполнении школьного хора  
«Битва за Москву» 
 И «Обелиск» 
Ну что же, друзья, конкурс чтецов стихотворений и фестиваль песен на тему Великой 
Отечественной войны начался.  В зале работает жюри, которое в конце мероприятия 
подведёт итоги. Сегодня в составе жюри: О.С. Кислякова, А.А. Махнева и О.А. 
Ястрикова 
Ведущий 1: 
22 июня 1941 года. Кто не помнит этой даты? Она вошла в жизнь советских людей 
ненавистным воем вражеских бомб, разрушенными сёлами и городами, миллионами 
убитых на фронтах, угнанных в рабство, замученных в лагерях смерти…  
Ведущий 1: 



Война оставила свой след почти в каждой семье. Около 27 миллионов сыновей и 
дочерей не досчиталась наша страна 
Ведущий 2: 
Они не пощадили своей жизни ради нашей свободы. Если память каждого из них 
почтить минутой молчания, то потребовалось бы более 38 лет.  
Ведущий 1: 
Во время Великой Отечественной войны разрушено 1710 городов и посёлков, свыше 
70 тысяч сёл и деревень. 
Песня «Журавли» в исп. 5а класса 
Ведущий 2: 
«Война» - страшнее нету слова,  
«Война» - печальней нету слова 
В тоске и славе этих лет. 
И на устах у нас иного 
Ещё не может быть и нет. 
Ведущий 1: 
Наш народ живет в мире! Но мы не должны забывать о том, что война несёт смерть и 
разруху 
Ведущий 1:  
Насмерть стоял на рубежах нашей Родины солдат России! Вёз хлеб в блокадный 
Ленинград, погибал, спасая миллионы жизней…  
отрывок из стихотворения «Из Февральского дневника» Ольги Бергольц читает 
Тарасова Екатерина 7б класс 
Ведущий 2: 
Тебе 10 или немногим больше. Ты родился и вырос на мирной земле. Ты хорошо 
знаешь, как шумят грозы, но никогда не слышал грома орудийных снарядов.  
Ведущий 1:  
Ты видишь, как строят новые дома, но не подозреваешь, как легко они разрушаются 
под градом бомб и снарядов. Ты знаешь, как обрываются сны, но тебе трудно 
поверить, что человеческую жизнь так же легко оборвать, как  утренний сон…  
Ведущий 2:  
В рядах тех, кто приближал Победу, были ваши ровесники. Юные «сыны полков», 
партизаны, подпольщики…Леня Голиков, Валя Котик, Марат Казей, Зина Портнова – 
быть может, они чуть старше тебя. 
Ведущий 1:  
За мужество и бесстрашие эти ребята удостоены звания Героя Советского Союза. 20 
тысяч школьников получили медаль «За оборону Москвы». 15- ти тысячам 249-ти 
юным ленинградцам вручена медаль «За оборону Ленинграда».  
Песня «До свидания, мальчики!» в исп. 6а класса 
Ведущий 1: 
Весь наш народ поднялся на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками: в 
военкоматы выстраивались очереди, на фронт уходили прямо со школьной скамьи.  
Ведущий 2: 
Для многих нынешних школьников Великая Отечественная война – это почти такое 
же далёкое прошлое, как и война с Наполеоном.  
Ведущий 1: 



И появляются на наших улицах молодые люди со свастикой. Это наш общий позор и 
наша боль. Мы должны знать историю своей страны. Мы обязаны помнить. 
«Песня о маленьком трубаче» в исп. 5б класса 
Ведущий 1: 
Во время войны почтовые конверты использовались только для похоронных 
извещений, а письма от родных и близких посылались без конвертов – их сворачивали 
треугольником так, что на внутренней стороне листа оказывалось письмо, а на 
наружной - писался адрес. 
Ведущий 2: 
Ах, с какой надеждой ждали дома этих заветных «треугольников»! До сих пор в 
семьях бережно хранятся письма с той далёкой войны. 
Ольга Бергольц «Блокадная ласточка» исп. Безнаева Анжелика, 7б класс 
Эдуард Асадов «Письмо с фронта» исп. Соколов Алексей 7б класс 
Ведущий 1: 
Проходят зимы и вёсны, сменяются поколения, рождаются новые стихи и песни, а они 
– не вернувшиеся с кровавых полей той великой страшной войны – остаются всё 
такими же, какими ушли в свой последний бой. 
Ведущий 2: 
Они будут живы до тех пор, пока не иссякнет наша светлая память об их подвиге.  
Семен Петрович Гудзенко «Перед атакой» исп. Филичкин Леонтий 8в класс 
Александр Твардовский Поэма «Василий Теркин», отрывок «Переправа, переправа» 
исп. Роман Рочев ученик 8б класса 
Ведущий 2: 
Не только в тылу вели борьбу с фашизмом женщины, но и на фронте. Санитарки, 
лётчицы, радистки и многие другие.  
Ведущий 1: 
Они не щадили себя и не уступали мужчинам в самоотверженности, мужестве и 
героизме. 
Песня «Катюша» в исп. 6б класса 
Песня «Закаты алые» в исп. учениц 6в класса 
Ведущий 1: 
Глубоким патриотизмом, любовью к Родине, гордостью за своё поколение и верой в 
светлое будущее проникнуты стихотворения поэтов военных и послевоенных лет. 
Ведущий 1: 
Какой мерой измерить вклад каждого человека в Победу в Великой Отечественной 
войне? Каждый старался как мог, делал всё, что было в его силах.  
Семен Петрович Гудзенко «Перед атакой» исп. Михеев Дмитрий 7а класс 
Александр Твардовский «В тот день, когда закончилась война» исп. Кузьменюк 
Андрей 7а класс 
Ведущий 2: 
Ну что же, друзья, осталось дождаться, когда жюри подведёт итоги конкурса. 
Видеоклипы 
Тихо звучит музыка «День Победы», под которую ведущие продолжают: 
Ведущий 1: 
Май всегда будет ассоциироваться в нашем сознании с Весной и Победой, Весной и 
Трудом, Весной и Миром. 
Ведущий 2: 



Обернитесь вслед скользящему над землёй облаку, вспомните тех, кто мог бы дожить, 
но не дожил до сегодняшнего дня. 
Ведущий 1: 
Задумайтесь о тех, кто будет встречать Май без нас – после нас. 
Ведущий 2: 
Это для них мы должны сохранить праздник Победы 
Ведущий 1: 
Это для них мы должны сохранить нашу Землю. 
Ведущий 2: 
Чтобы всегда летел над ней, лукаво холодя открытые детские лица и, гоня перед собой 
невесомое облако нашей памяти, майский ветер. 
Ведущий 1: 
Ветер Победы. 
Ведущий 2: 
Ветер Весны. 
Ведущий 1: 
Ветер Мира. 
Ведущий 2: 
Ветер Любви. 
Музыка затихает 
Ведущий 
Надеюсь, что песни и стихи русских поэтов, прозвучавшие сегодня в исполнении 
ваших товарищей и друзей, оставили в вашей душе светлые и радостные чувства. 
А сейчас настало время жюри подвести итоги нашего конкурса чтецов посвящённого 
Дню Победы.  
Награждение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа торжественного мероприятия «А память священна» 

 

1. Стихотворение поэта Д.С. Самойлова «Сороковые» в исп. Эльдара 
Канбарова 

2. Песня в исполнении школьного хора «Битва за Москву» 
3. Песня в исполнении школьного хора «Обелиск» 
4. Песня «Журавли» в исп. 5а класса 
5. Отрывок из стихотворения «Из Февральского дневника» Ольги 

Бергольц читает Тарасова Екатерина 7б класс 
6. Песня «До свидания, мальчики!» в исп. 6а класса 
7. Песня о маленьком трубаче» в исп. 5б класса 

8. Ольга Бергольц «Блокадная ласточка» исп. Безнаева Анжелика, 7б 
класс 

9. Эдуард Асадов «Письмо с фронта» исп. Соколов Алексей 7б класс 
10. Семен Петрович Гудзенко «Перед атакой» исп. Филичкин 

Леонтий 8в класс 
11. Александр Твардовский Поэма «Василий Теркин», отрывок 

«Переправа, переправа» исп. Роман Рочев ученик 8б класса 
12. Песня «Катюша» в исп. 6б класса 
13. Песня «Закаты алые» в исп. учениц 6в класса 

14. Семен Петрович Гудзенко «Перед атакой» исп. Михеев Дмитрий 
7а класс 

15.  Александр Твардовский «В тот день, когда закончилась война» исп. 
Кузьменюк Андрей 7а класс 


