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Сценарий открытого мероприятия,
посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне
«Час мужества пробил на наших часах»
Цели мероприятия:

*Обобщение знаний обучающихся о событиях Великой отечественной
войны; приобщение подростков к сохранению исторического наследия
Великой
Отечественной
войны
через
музыкально-театрализованную
деятельность.
*Развитие познавательных процессов: памяти, речи, внимания.
*Воспитание патриотизма, любви к Родине, уважительного отношения
к ветеранам.
*Активизация творческих способностей обучающихся.
Преподаватель:

В День Победы, нежный и туманный,
Когда заря, как зарево, красна,
Вдовою у могилы безымянной
Хлопочет запоздалая весна.
Она с колен подняться не спешит,
Дохнёт на почку, и траву погладит,
И бабочку с плеча на землю ссадит,
И первый одуванчик распушит.
Дорогие
ребята
и
уважаемые
наши
гости!
Сегодня мы с вами собрались
в честь знаменательного и
дорого праздника для всех
россиян, Дня Победы над
фашистской
Германией.
Поздравляем Вас со святым
праздником!
Ценой
невероятного
напряжения
на
фронтах,
каждодневного подвига в тылу
завоёвывалась Великая Победа. Это Победа всех, кто помнит, кто не забыл
своих родных и близких, не вернувшихся с поля боя, тех, кто в тылу жил
одной идеей – всё для фронта, всё для Победы!
Главным оружием русского народа всегда была вера, честь, мужество
и патриотизм. Никогда не померкнет память о людях, которые ценой своей
жизни приближали победный май 45-го года!
Мы безмерно благодарны воинам, труженикам тыла и всем, кто
приближал Победу, за их отвагу, героизм, самоотверженный труд,
проявленный на фронте и в тылу.
На примере стойкости, терпения и мужества героев Великой
Отечественной войны в нашей стране выросло уже не одно поколение. Мы,
дети и внуки победителей, хорошо знаем свою историю, гордимся её
славными традициями и стараемся их сохранить. С Днём Великой Победы!

Ведущий:

Память,
память,
ты
же
можешь, ты должна
На
мгновенье
стрелки
сдвинуть.
Мы
хотим
не
просто
вспомнить имена,
Мы хотим бойцам в глаза
взглянуть.
Ведущий:

Июнь. Россия. Воскресенье.
Рассвет в объятьях тишины.
Осталось хрупкое мгновенье
До первых выстрелов войны.
Ведущий:

Июнь. Россия. Воскресенье.
Страна на грани: быть не быть...
И это жуткое мгновенье
Нам никогда не позабыть…
На сцену выходит танцевальный
коллектив «Этнос» с танцем «Ах эти
тучи».
Из
динамика
звучит
голос
Левитана с сообщением о начале Великой
Отечественной войны.
Звучит песня «Священная война».
1 Чтец:

Самый светлый, самый ранний
день в году,
Самый длинный день – двадцать второго,
Спали дети, зрели яблоки в саду…
Вспоминаем, вспоминаем это снова.
2 Чтец:

Вспоминаем эту ночь и этот час,
Взрыв, что солнце погасил в
кромешном гуле,
Сквозь повязки неумелые сочась,
Кровь народа заалела в том июне.
1 чтец:

Шаг за шагом вспоминаем, день
за днём,
Взрыв за взрывом, смерть за
смертью, боль за болью,
2 чтец:

Год за годом, опаленные огнём,
Год за годом, истекающие кровью.
1 чтец:

Вот так, ранним утром 22 июня 1941 года, началась Великая
Отечественная война. Немецко-фашистские захватчики напали на нашу

Родину вероломно, без всякого объявления войны. Они вторглись, чтобы
уничтожить нас и захватить нашу страну. Лишить жизни всех: и молодых,
и старых, и мужчин, и женщин, и детей.
2 чтец:

Стреляли в нас из автоматов и пулеметов, из пушек и миномётов, не
жалели ни пуль, ни снарядов, гранат и мин. Терзали нас, бомбили нас,
жгли заживо, давили нас танками. И солдат и офицеров, мирных граждан:
стариков, женщин, детей. Фашистские изверги не знали пощады. Эти звери в
форме СС и вермахта могли только насиловать, пытать и убивать.
Чтец:
«Мужество» (А.Ахматова)

Мы знаем, что нынче лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова.
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём –
Навеки!
Чтец:

Среди сугробов и воронок
В селе, разрушенном дотла,
Стоит, зажмурившись, ребёнок –
Последний гражданин села.
Испуганный котёнок белый,
Обломок печки и трубы –
И это всё, что уцелело
От прежней жизни и избы.
Стоит белоголовый Петя
И плачет, как старик, без слез,
Три года прожил он на свете,
А что узнал, что перенёс!
При нем избу его спалили,
Угнали маму со двора,
И в наспех вырытой могиле
Лежит убитая сестра.
Не выпускай, боец, винтовки,
Пока не отомстишь врагу
За кровь, пролитую в Поповке,
И за ребенка на снегу!
(С. Маршак)

1 Чтец:

День за днём враг с боем брал очередной, залитой людской кровью
административный километр территории нашей Родины, приближаясь к
самому дорогому для нашего народа городу – столице Москве. Солдаты и
офицеры Красной Армии хорошо понимали – столицу ни в коем случае
нельзя отдавать врагу. Москва, с её Кремлём, Красной площадью была
святыней для нашего народа. Наши воины не щадили своей жизни защищая
столицу. Они расплачивались кровью за каждый сантиметр нашей земли.
2 Чтец:

Солдаты и офицеры отдавали
свою жизнь ни минуты не колеблясь,
не задумываясь, что жизнь на
голубой
планете Земля
каждому
человеку даётся всего лишь один раз.
Один раз и больше никогда. Люди в
солдатских и офицерских погонах, в
гражданских,
то есть цивильных,
пиджаках и платьях, погибали за своё
Отечество. На суши, в небесах, на
воде… И все они, нахмурив брови
как молитву повторяли: «Наше дело правое, мы победим!»
Чтец:

В тот страшный день земля рванула в небо.
От грохота застыла в жилах кровь.
Июнь цветастый сразу канул в небыль,
И смерть, вдруг, оттеснила жизнь, любовь.
Надели гимнастёрки и шинели
Вчерашние мальчишки – цвет страны.
Девчонки на прощанье песни пели,
Желали выжить в грозный час войны.
Война, как ком, катилась по дорогам,
Неся разруху, голод, смерть и боль,
Осталось их в живых совсем немного,
Принявших первый, самый страшный бой!
В атаку шли за правду, за Отчизну,
За мир, за мать с отцом, за добрый дом.
Чтоб защитить от ужасов фашизма
Права на жизнь, что рушилась кругом.
(Л. Лаврова)
Чтец:

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,

Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придёт,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: – Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, –
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
(К. Симонов)
1 Ведущий:

Песня помогла народу выстоять и
победить в этой жестокой войне. В
минуты тишины и отдыха – бойцы
собирались и пели у костра. В песнях
они делились горестями о потерях, и
радостями, грустили о любимых и
родных.
2 Ведущий:

Откуда, песня, ты берешь начало?
Ты в сердце у народа родилась.
В военных грозах ты не раз звучала!
Ты с нами на трибуны поднялась,
Тебя под вечер в поле люди пели –
Так ты была нужна и дорога.
Ты на войне в солдатской шла шинели,
И твой припев бил наповал врага.

Танцевальный коллектив «Этнос». Танец
«Месяц Май»
1 Чтец:

Николай Гастелло – лётчик, не
раздумывая, направил свой пылающий
бомбардировщик в середину колоны
фашистских танков и бензовозов.
Наша
землячка – медицинская
сестричка Зинаида Самсонова. Эта
худенькая девушка, на своих хрупких
плечах вынесла с поля боя ни один
десяток тяжелораненых наших солдат и офицеров. Она спасала истекающих,
на поле брани кровью наших воинов. И каждый раз, медицинская сестра
Зинаида Самсонова, сама была на волосок от смерти. В очередной раз
случилось непоправимое. Не дрогнула рука фашистского снайпера, когда он
терпеливо дождался того момента, когда Зинаида закончила перевязку
очередного раненого, нажал спусковой крючок. Сначала фашист цинично
убил медсестру, затем он, наверное, с усмешкой, а может быть со звериным
оскалом на лице, перезарядив свою винтовку, убил и перевязанного Зинаидой
советского бойца.
Чтец

Мы легли у разбитой ели.
Ждем, когда же начнет светлеть.
Под шинелью вдвоем теплее
На продрогшей, гнилой земле.
– Знаешь, Юлька, я – против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Дома, в яблочном захолустье,
Мама, мамка моя живет.
У тебя есть друзья, любимый,
У меня – лишь она одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом бурлит весна.
Старой кажется: каждый кустик
Беспокойную дочку ждёт…
Знаешь, Юлька, я – против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Отогрелись мы еле-еле.
Вдруг приказ: «Выступать вперед!»
Снова рядом, в сырой шинели
Светлокосый солдат идет.
С каждым днём становилось горше.
Шли без митингов и знамен.
В окруженье попал под Оршей
Наш потрёпанный батальон.

Зинка нас повела в атаку.
Мы пробились по черной ржи,
По воронкам и буеракам
Через смертные рубежи.
Мы не ждали посмертной славы –
Мы хотели со славою жить.
…Почему же в бинтах кровавых
Светлокосый солдат лежит?
Её тело своей шинелью
Укрывала я, зубы сжав…
Белорусские ветры пели
О рязанских глухих садах.
Знаешь, Зинка, я против грусти,
Но сегодня она не в счёт.
Где-то, в яблочном захолустье,
Мама, мамка твоя живёт.
У меня есть друзья, любимый,
У неё ты была одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом стоит весна.
И старушка в цветастом платье
У иконы свечу зажгла.
…Я не знаю, как написать ей,
Чтоб тебя она не ждала?!
(Ю. Друнина)
Чтец:

Виктор Талалихин знаменитый летчик-истребитель. Он совершил
героический поступок.
Во время очередного воздушного боя, он
почувствовал, что пулеметная гашетка не отвечает привычным очередями –
кончились патроны. Выполнив сложный маневр в воздухе, летчик идет на
таран с фашистским ассом.
Чтец:

Мы знаем тысячи имен известных героев. А сколько ещё осталось
неизвестных солдат и офицеров, наших мирных жителей, отдавших свои
жизни, чтобы не только остановить фашистского зверя у стен нашей
Москвы, но и отбросить его от стен нашей столицы и гнать, гнать его до
самого логова фашистского зверя – Берлина.
Чтец:

Огонь на меня!
Когда изранена стократ,
Сама земля горела,
Когда фашисты в Сталинград
Рвались остервенело.
Дошел до рации, звеня,

Скупой приказ комбата:
– Огонь давайте на меня,
Скорей огонь, ребята!
Тот крик души, прорезав тьму,
В ушах стоял, неистов.
Но не могли, по своему,
Стрелять артиллеристы.
А он никак не умолкал,
Покрыв пальбы раскаты,
Свой долг их выполнить он звал:
– Огонь, огонь, солдаты!
Он то молил их, как друзей,
И старых, и безусых,
То клял их силой сердца всей,
Как подлецов и трусов.
Грозился, мертвый, их кляня,
Обиду помнить свято:
– Огонь давайте на меня,
Скорей огонь, ребята!
Не прерываясь, он гремел,
Хлестал в сердца и лица,
Пылая, голос реял…
И долг солдатский повелел
Приказу подчиниться.
Над громом пушек вился он,
В дыму – над батареей:
– Огонь!
– Огонь!
– Огонь!
– Огонь!
За грозным валом, в свой черед,
Подобно урагану,
Рванулась гвардия вперед
К Мамаеву кургану.
И на вершине лишь, скорбя,
Смогли увидеть люди,
Зачем он вызвал на себя
Огонь своих орудий!...
Закрыл дорогу он врагу,
Став огневою целью.
Всё трупы, трупы на снегу –
Зелёные шинели.
И, вверх подняв
Свой мертвый взгляд,
В победу полный веры,
Среди врагов лежал комбат
Один – в шинели серой.
(Микола Упеник)

Сценка:
(на сцену выходят четверо бойцов. Среди военных одна девушка)

Командир:
Ну вот, товарищи бойцы, здесь сделаем привал. Переночуем. Огня
разжигать не будем. Фашисты рядом, могут заметить!
Старшина:
Есть, товарищ капитан, не разжигать огня.
Бойцы рассаживаются на сцене, расстёгивают амуницию.
Солдат:
Товарищ капитан, а курнуть самокруточку разрешите. Уж больно
покурить хочется!
Командир:
Я
тебе дам,
Петров,
самокруточку! От твоей мохры
вонь пойдет на километры. Не
дай
Бог до
немца
дойдет!
Немчура – народ нюхастый! До
него сразу дойдет, кто здесь
покурить задумал. Миномётом
враз шмякнет не задумываясь.
Отдыхаем, товарищи бойцы. Через
три часа подъем.
Девушка и рядовой Петров
устраиваются недалеко друг от
друга.
Рядовой
Петров
покручивает в руках самокрутку:
– Эх, кабы сейчас чуток затянуться! Какое это дорогое удовольствие!»
Солдат тяжело вздыхает и медленно бережно убирает папиросу в карман
гимнастерки. Петров обращается к девушке:
– Ленуська, ну а у тебя сейчас какое самое заветное желание. Чего бы
тебе сейчас хотелось?
Девушка поворачивается к Петрову:
– Иваныч, моё самое заветное желание это скорее разбить врага.
Выгнать его с территории нашей
Родины. Скорее зажить мирной
жизнью.
Петров:
– Ну, этого конечно мы все
хотим, а ты то, вот сейчас чего
хочешь,
своего
женского?
Мечтаешь о женишке то?
Девушка:
– Иваныч, я мечтаю завтра
утром
выполнить
наше
спецзадание.
А
не
болтать
попросту ерунду.
Петров:

– Ну ты, девка, я смотрю –
идейная. Не позавидую твоему
будущему мужу. Он будет у тебя
как шелковый ходить! Делать всё
по команде.
Раздается голос командира:
– Рядовой Петров, отставить
разговоры!
Петров укладывается спать.
Через секунду он поднимается.
Смотрит на спящую. Проходит к
краю сцены, садится.

– Эх, вон она как война – злодейка! Не жалеет никого! Ни стар, ни млад,
ни нас мужиков, ни девок молодых, вот таких, как она. А ведь сама на
задание напросилась. Могла спокойненько в тылу откантоваться….
Петров продолжает сидеть на краю сцены. Несколько секунд. Затем встает, идёт по
сцене. Смотрит на спящую девушку.

«А чего думать, нужно принимать решение!» – говорит он тихо. Петров
подходит к спящему командиру.
– Товарищ командир, простите
пожалуйста! Я вот чего надумал.
Чего нам нашу сестренку Ленуську
на верную смерть с собой тащить.
Что мы мужики сами не справимся
с заданием. Пусть девка здесь
останется, сны досматривает, а мы
уж повоюем! Командир на минуту
задумывается:
– А что, Петров, ты наверное
в этот раз прав. Давай буди
старшину потихоньку и в путь.
Петров:
– Есть, товарищ капитан! Это я мигом! Петров тихо уходит будить
старшину. Капитан склонился над девушкой. Смотрит на неё. Достает
листок, что-то пишет на нём и кладёт рядом с девушкой.
Вся группа проходит мимо спящей девушки. Солдаты уходят за кулисы.
Девушка просыпается, потягивается, с
испугом озирается кругом.
Девушка:
– Ой, а где же все? Что, меня здесь
оставили одну? Зачем?
Она осматривается, видит листок бумаги и
читает его вслух:
«Леночка, извини, пожалуйста, что я
только сейчас могу признаться в любви к
тебе. Ты очень хорошая девушка. Я всю
жизнь мечтал встретить такую как ты!
Мечтал встретить, влюбиться, жениться!
Вместе с тобой воспитывать наших трех,

нет – пятерых детишек. Трёх мальчиков и двух девочек. Впрочем, можно и
наоборот. Я бы работал комбайнером. А ты бы воспитывала наших детишек.
Но извини, всё, что я смог сейчас сделать для тебя, я сделал. Ты должна
остаться
живой
и
доложить
командованию
о
выполнении нами
спецзадания. В этом, будь уверенна,
мы справимся на все сто процентов. А
ты…
Раздаётся
сильный
взрыв
и
автоматно-пулемётные
очереди.
Девушка бросает лист бумаги и
закрывает
лицо
руками.
Плачет.
(Девушка в форме покидает сцену).
Танец «Бабья доля»
Чтец:

Уходили ребята, словно дым в поднебесье.
Будут степи в цветенье, будет небо в заре,
И оставили песни, пусть негромкие песни,
Но хорошие песни на любимой земле.
Чтец:

Уходили ребята, и не жди их обратно,
Уходили, растаяв, словно звёзды во мгле,
Но оставили правду, настоящую правду,
Неизменную правду на любимой земле…
Чтец:

Только что пришла с передовой –
Мокрая, замерзшая и злая,
А в землянке нету никого,
И, конечно, печка затухает.
Так устала – руки не поднять,
Не до дров – согреюсь под шинелью.
Прилегла, но слышу, что опять
По окопам нашим бьют шрапнелью.
Из землянки выбегаю в ночь,
А навстречу мне рванулось пламя.
Мне навстречу – те, кому помочь
Я должна спокойными руками.
И за то, что снова до утра
Смерть ползти со мною будет рядом,
Мимоходом: «Молодец, сестра!» –
Крикнут мне товарищи в награду.
Да ещё сияющий комбат
Руки мне протянет после боя:
– Старшина, родная! Как я рад,
Что опять осталась ты живою!
(Ю. Друнина)

Чтец:

Я убит подо Ржевом,
Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте,
На левом,
При жестоком налете.
Я не слышал разрыва
И не видел той вспышки, –
Точно в пропасть с обрыва –
И ни дна, ни покрышки.
И во всём этом мире
До конца его дней –
Ни петлички,
Ни лычки
С гимнастерки моей.
Я – где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я – где с облаком пыли
Ходит рожь на холме.
Я – где крик петушиный
На заре по росе;
Я – где ваши машины
Воздух рвут на шоссе.
Где – травинку к травинке –
Речка травы прядет,
Там, куда на поминки
Даже мать не придёт.
Подсчитайте, живые,
Сколько сроку назад
Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград.
Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю –
Наш ли Ржев наконец?
(А. Твардовский)
Чтец:

Стоят в России обелиски
Пролетели дни как полустанки,
Где он, черный сорок первый год?
Кони, атакующие танки,
Над Москвой горящий небосвод?
А снега белы, как маскхалаты,
А снега багровы, как бинты,
Падают безвестные солдаты
Возле безымянной высоты.

Вот уже и не дымится рана,
Исчезает облачко у рта…
Только может быть она не безымянна
Крошечная эта высота?
Не она ль бессмертием зовется?...
Новые настали времена,
Глубоки забвения колодцы,
Но не забывается война…
Никуда от прошлого не деется,
Вновь война стучится в души к нам,
Обжигает, обжигает сердце
Благородность с болью пополам.
(Ю. Друнина)
1 Чтец:

И мы победили! Сначала освободили нашу страну от фашистского
зверя. Затем пошли освобождать Европу. И снова не жалели себя. С
ожесточенными боями освободили Польшу, Чехословакию, Венгрию,
Румынию и наконец, вошли на территорию Германии.
2 Чтец:

Вошли на территорию
Германии, ни как когда-то, на
нашу
территорию
вошли
фашистские захватчики с целью
убить,
изнасиловать,
сжечь,
уничтожить.
Вошли на территорию
Германии для того, чтобы
освободить немецкий народ от
фашистского зверя! Уничтожить
его в самом логове Германии –
сначала в Пруссии, а затем –
Берлине.
1 Чтец:

Они, наши воины-освободители, делились с немецкими детишками
хлебом. Рискуя своей жизнью, закрывали их своими телами. Так же вели
себя наши воины с мирным населением Германии. Делились, чем могли,
помогали как могли и погибали от пуль озлобленных фашистских
отщепенцев и после 9 мая.
2 Чтец:

Мы победили в той страшной Великой войне. Принесли свободу всему
миру. Разгромили тех, кто хотел уничтожить наш мир и сделать оставшихся
в живых народы своими рабами.
Чтец:

Мы победили!
От неизвестных, и до знаменитых,
Сразить которых, годы не вольны,

Нас двадцать миллионов незабытых –
Убитых, не вернувшихся с войны.
Нет, не исчезли мы в кромешном дыме,
Где путь, как на вершину, был не прям.
Ещё мы женам снимся молодыми,
И мальчиками снимся матерям.
Чтец:

Нас двадцать миллионов!
От неизвестных и до знаменитых,
Сразить которых годы не вольны,
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.
Нет, не исчезли мы в кромешном дыме,
Где путь, как на вершину, был не прям.
Ещё мы жёнам снимся молодыми,
И мальчиками снимся матерям.
А в День Победы сходим с пьедесталов,
И в окнах свет покуда не погас,
Мы все от рядовых до генералов,
Находимся незримо среди вас.
Есть у войны печальный день начальный,
А в этот день вы радостью пьяны.
Бьёт колокол над нами поминальный,
И гул венчальный льётся с вышины.
Мы не забылись вековыми снами,
И всякий раз у Вечного огня
Вам долг велит советоваться с нами,
Как бы в раздумье головы клоня.
Как на медалях, после нас отлитых,
Мы все перед Отечеством равны.
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.
Каких имён нет на могильных
плитах!
Их всех племён оставили сыны.
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.
Падучих звёзд мерцает зов сигнальный,
А ветки ив плакучих склонены.
Бьёт колокол над нами поминальный,
И гул венчальный льётся с вышины.
(Р.Гамзатов)

(Фонограмма «Лунная соната»)
Чтец:

Все помнится, ничто не позабыто,
Все помнится, никто не позабыт,
И днем и ночью, в чаше из гранита
Святое пламя трепетно горит.
Пылает днем и ночью пламя,
И озаряет шар земной,
Ни утихает наша память
О тех, кто был убит войной!
Десятки лет легли меж нами,
Ушла в историю война,
Мы в сердце вечными словами
Погибших пишем имена.
Неугасимо память поколений,
И память тех, кого так свято
чтим,
Давайте, люди, встанем на мгновенье,
И в скорби постоим и помолчим
Ведущий 1:

Победа в войне – это ликование и скорбь. Время их не приглушает. А мы с
вами должны эту память о самой страшной войне, которая коснулась каждой
семьи, передавать из поколения в поколение.
Ведущий 2:

День Победы был, есть и должен оставаться самым святым праздником.
Ведь те, кто заплатил за него своей жизнью, дали нам возможность жить сейчас.
Мы обязаны помнить об этом всегда.
Ведущий 1:

Память павших и не доживших до сегодняшнего дня, почтим минутой
молчания:

Минута молчания (Метроном)

Ведущий:

Миллионам павших, не вернувшимся с кровавых полей войны, Славным
ветеранам Великой Отечественной, выстоявшим, победившим, подарившим миру
жизнь и счастье, поколению вступающему в жизнь, посвящается!
(На экране демонстрируется видео М.Бернес "Журавли")

Во все времена бессмертной Земли –
помните!
К мерцающим звездам ведя корабли, о
погибших – помните!
Встречайте трепетную весну, люди
Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди
Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью
наполните!
Но, о тех, кто уже не придет никогда,
– заклинаю,
– Помните!
Ведущий 1:

Весь под ногами шар земной.
Живу. Дышу. Пою.
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.
Ведущий 2:

Пусть всех имён не назову,
Нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
Что умерли они?
Ведущий 1:

Чем им обязан - знаю я.
И пусть не только стих,
Достойна будет жизнь моя
Солдатской смерти их.
На экране демонстрируется видео"Парад Победы 1945 года"
Чтец:

Склоните головы, друзья,
Перед седым солдатским строем.
Гляди, Российская земля,
Ведь то идут твои герои!
На солнце блещут ордена,
Как будто рыцарские латы.
Прими Великая страна
Парад Советского солдата.
Они идут, чеканя шаг,
Неся натруженные плечи.

Ведь ими был повержен враг,
Чтоб нам жилось на свете легче.
Пусть с каждым годом реже строй,
Но флаг победы гордо вьётся,
Они уходят в мир иной,
А память с нами остается.
Склоните головы, друзья,
Перед седым солдатским строем.
Ликуй, Российская земля,
Родившая таких героев!
Ведущий 1:

Сегодня частичку своего сердца вам подарили студенты 1и 2 курса групп:
Бд-75, Ол-85, Бд-814, М-81, Ип-83.
Ведущий 2:

Мы – поколение, ставшее свидетелем рождения ХХI века!
Мы – поколение, во имя которого отдали свои жизни миллионы наших
дедов и прадедов!
Мы – будущие защитники Отечества и мы помним о цене Великой Победы!
Ведущий 1:

Сегодня праздник входит в каждый дом,
И радость к людям с ним приходит следом.
Мы поздравляем вас с великим днём,
С днём нашей славы! С днём Победы!
Слово директору техникума
Астровой Л.С.
(воспоминание об отце –ветеране)
Ведущий 2:

Как хорошо на свете без войны:
На улице не слышен гром гранаты,
И остаются вместе с семьями отцы,
Спокойно бегают по улице ребята.
Ведущий 1:

Как хорошо влюбляться и смеяться,
Как хорошо порою погрустить.
Как хорошо встречаться
и прощаться
И просто хорошо на свете жить.
Ведущий 2:

Как хорошо проснуться на рассвете,
Как хорошо, что ночью снятся сны.
Как хорошо, что кружится планета,
Как хорошо на свете без войны!

Песня «День Победы» (Де Лариса)

