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    Звучит вступительная мелодия  из кинофильма «Офицеры». Выходит Ведущий 

и на фоне читает:  

Войны пожары отпылали,                                                                                                          

Лишь иногда тревожат сны                                                                                                                                               

Седыми дедушками стали                                                                                                                                             

Герои той святой войны. 

Уже детей имеют внуки                                                                                                                                         

И есть о чем им рассказать.                                                                                                                             

Хотя военной той науки                                                                                                                                

Пожалуй,  лучше им не знать. 

Но разве можно  все былое                                                                                                                                    

Вдруг просто взять и зачеркнуть                                                                                                                          

И разве забытья достоин                                                                                                                         

Солдатский до Берлина путь. 

Тот день Победы в сорок пятом-                                                                                                              

Великий праздник россиян                                                                                                                             

Бессмертный подвиг силы ратной                                                                                                                     

Он,  как и прежде дорог нам. 

Блеск орденов, медалей звон                                                                                                                        

Салюты небо разрывают.                                                                                                                                    

Каким он полон торжеством-                                                                                                                     

Девятый день Большого мая!                                                                                                                       

( выходит хор, исполняет песню «В Братиславских лесах») 

Ведущий:  Добрый день, дорогие станичники, дорогие земляки, добрый майский 

день!  69 лет тому назад, весной 45 года закончилась самая страшная в истории 

человечества война. Вдумайтесь, люди ...69 лет прошло со дня Победы. И мы 

живем... годы сгладили великую беду. И мы опять встречаем весну, встречаем 

лучший день в году. Печаль и радость шагают вместе от дома к дому, от деревни к 

деревне, от города к городу и так по всей стране..                                          9 мая – 

День Победы - особая дата в российском календаре. Она, пожалуй, единственная 

навеки останется великим праздником..... И подвиг нашего народа действительно 

был подвигом  во имя Родины, ее независимости счастья будущих потомков, 

несмотря на события последних лет.                                                                                    

Слово для поздравления предоставляется воспитанникам детского сада «Березка», 

нашим самым желанным артистам, нашему будущему.            (выступление)  

Ведущий: Спасибо, вам ветераны – солдаты минувшей войны. 

За ваши тяжелые раны, за ваши тревожные сны. 

За то, что Отчизну спасли вы, 

Сыновнему долгу верны, 



Спасибо, родные, спасибо, 

От тех, кто не знает войны! 

В исполнении учащихся 2А класса НСШ звучит песня «Славьтесь ветераны» 

А сейчас Белоусов Прохор исполнит песню «Прадедушка», встречайте! 

Ведущий: Вам, ветераны, яростных сражений, 

Чья молодость закалена в бою, 

Приносим мы любовь и уважение, 

И светлую признательность свою. 

За то, что вы с врагами воевали, 

За то, что шли сквозь 1000 смертей, 

За то, что никогда не забывали 

О долге перед Родиной своей.  

Спасибо вам за все, отцы и дети! 

Тем, кто врага штыком и пулей брал! 

И тем, кто приближая День Победы, 

Неделями цеха не покидал. 

Спасибо женщинам, трудившимся на нивах, 

осиротевших сел и деревень, 

спасибо вам за праздник наш счастливый, 

за этот трудный и прекрасный день. 

Танец _____________________________ 

Ведущий:  Пусть нет сейчас Советского Союза, и каждая бывшая республика стала 

отдельной страной, и сейчас все так сложно и неправильно, но День Победы  - это 

наш общий праздник, и мы, народ, празднуем его все вместе.  

 

Мы не имеем права забыть, как Белоруссия приняла на себя первый удар; как 

Украина была сожжена дотла; как Казахстан согревал и кормил эвакуированных, …  

 

Нет ни одной республики, чьи сыновья и дочери не встали на защиту нашей общей 

Родины.  

                                                                                                                                                        

Где теплоты душевной столько взять,                                                                         

Чтобы согреть израненные души                                                                                                 

Тех, кто сумел Отчизну отстоять,                                                                                                  

Кто рать фашистскую сумел порушить.  

Составить может быть букет цветов.                                                                                    

Такой, чтобы небес он мог касаться.                                                                                            

В честь наших дедов, братьев и отцов,                                                                          

Которым просто грех не поклоняться. 

В исполнении Николаевского народного казачьего хора «Ковылушка» звучит песня 

«По горам карпатским».                                                                                                             

«Про коня» исполняет вокальная группа. 



А учащиеся 4А класса НСШ исполнят песню « 9Мая - весна» 

Ведущий: 

В парке у Мамаева кургана  

Посадила яблоню вдова,  

Прикрепила к яблоне дощечку,  

На дощечке вывела слова:  

«Муж мой был на фронте лейтенантом,  

Он погиб в сорок втором году,  

Где его могила, я не знаю,  

Так сюда поплакать я приду».  

Посадила девушка березу:  

«Своего не знала я отца,  

Знаю только, что он был матросом,  

Знаю, что сражался до конца».  

Посадила женщина рябину:  

«В госпитале умер он от ран,  

Но свою любовь я не забыла,  

Потому хожу я на курган».  

Пусть с годами надписи сотрутся,  

Их никто не сможет прочитать.  

Будет к солнцу дерево тянуться  

И весною птицы прилетать.  

И стоят деревья, как солдаты,  

И в буран стоят они, и в зной  

С ними те  – погибшие когда – то –  

Оживают каждою весной.  СВЕЧИ 

 

В годы войны погибло свыше 27 млн человек. Если память каждого погибшего во 

Второй Мировой Войне почтить минутой молчания, то потребовалось бы 38 лет. 

Враг не щадил ни женщин, ни детей. Они пали смертью храбрых. 

 ( В зале гаснет свет, зрителям по двухрядно раздают свечи, на сцене дети – 9 

чел. - по очереди выходят со свечами, звучит торжественная траурная музыка)  

Мы вспомним тех, кто шел в бой за Родину, выстоял и победил…  

Мы вспомним тех, кто согревался дыханием в стужу блокадных ночей…  

Мы вспомним тех, кто улетал вместе с дымом из бухенвальдских печей…  

Мы вспомним тех, кто на речных переправах шел, словно камень ко дну…  

Мы вспомним тех, кто навеки безымянный канул в фашистском плену…  

Мы вспомним тех, кто ради правого дела сердце отдать был готов…  

Мы вспомним тех, кто под машины ложился вместо понтонных мостов…  

Мы вспомним тех, кто ушел в бессмертие и победил,  

Мы вспомним наших погибших и умерших земляков, которые героически воевали, 

шли сквозь тысячу смертей, которые  никогда не забывали о долге перед Родиной 

своей. 

Низкий Вам поклон и вечная память. 

Минута молчания. 

Ведущий: В исполнении учащихся 5б класса послушайте песню «Вечный огонь» 

 

«Моя Россия»        Молоземова Таня 



 

Танец ___________________________ 

Ведущий: Треугольником сложен пожелтевший листок,                                                                       

В нем и горькое лето, и сигналы тревог,                                                                               

В нем печаль отступленья в тот отчаянный год,                                                                 

Рвется ветер свирепый и команда «Вперед!» 

Письма с фронта вобрали и судьбу, и любовь,                                                                           

И бессонную правду фронтовых голосов.                                                                                        

В письмах вера солдата в наши мирные дни,                                                                         

Хоть и были когда –то так далеко они. 

Фронтовое письмо, не молчи, расскажи 

О жестокой войне и о времени том, 

Как сражался солдат, как в окопах он жил, 

Как страдал и мечтал, как любил отчий дом. 

 

Письма с фронта - живые свидетели беззаветной преданности Отчизне, 

непоколебимой веры в неизбежной разгром врага.   

О многом рассказывают фронтовые письма, многому учат. Учат жить и бороться за 

свое счастье. И хотя письма адресованы родным и близкимЮ они выражают общее 

настроение людей, с оружием в руках защищавших честь и свободу нашей Родины. 

За время войны столько родилось поэтических строк, которые заставляли наших 

бойцов верить в победу и идти до конца! 

 

( В исполнении Сапегиной Ольги звучит песня «Жди меня») 

«Песня о далекой Родине» исполняет Сиренко Елизавета. 

«Вечер на рейде» исполняет Николаевский народный хор «Ковылушка», запевает 

Сапегина Ольга. 

«Молодка - молодка»                        хор 

 

Танец _______________________ 

Испытало нас время свинцом и огнем, 

Стали нервы железу под стать. 

Победим. И вернемся. И радость вернем. 

И сумеем за все наверстать. 

Неспроста к нам приходят неясные сны 

Про счастливый и солнечный край. 

После долгих напастей недружной весны 

Ждет и нас ослепительный май.  

  

Поразительно пророчество поэта: нас ждал «ослепительный май» — победный май 

1945 года. Но к этому дню народ шел трудной дорогой нечеловеческих усилий, 

испытаний, горя и слез 

«Весна 45 года» исполняет Чеборакова Юлия. 

«Парад Победы» исполняют учащиеся 5А класса. 

«Победа!» так называется следующий музыкальный номер нашей программы. 

Встречайте учащихся 3Б класса. 



Танец _____________________________ 
 

«Кумушка моя»                               хор 

«Атаман молодой» 

«Солнце скрылось за горою» 

«День Победы» ---  6А класс 

 

Последний на планете фронтовик.  

И будет так – неотвратимо будет.  

На сцену выйдет в орденах старик –  

И перед ним в порыве встанут люди.  

 

И голосом спокойным и усталым,  

Солдат бывалый поведет рассказ,  

Как землю эту вырвал из металла,  

Как солнце наше сохранил для нас.  

 

И парни будут очень удивляться,  

Девчонки будут горестно вздыхать:  

«Как это можно умирать в семнадцать,  

Как можно в годик маму потерять?!»  

 

И он уйдет, свидетель битвы грозной,  

С букетом роз и маков полевых  

 

Запоминайте их, пока не поздно,  

Пока они живут среди живых!  

Танец ______МОЯ  РОССИЯ______ 
Все выходят на сцену 

Нам нужен мир на голубой планете, 

Его хотят и взрослые, и дети. Нам хочется, проснувшись на рассвете, 

Не вспоминать, не думать о войне. Нам нужен мир, чтоб строить города, 

Сажать деревья и работать в поле. Его хотят все люди доброй воли. 

Нам нужен мир навеки! 

(Все)   Навсегда. 

Дорогие станичники, уважаемые гости . С праздников вас, в Днем Великой Победы. 

А сейчас – кинофильм «Они сражались за Родину.» 

На улице – футбол и народное гуляние. 

До свидания – до новых встреч! 

 


