
Сценарий праздника, 

посвящённого 67-летию Великой Победы 

 

В.1. Мир – это цветущие сады и колосящиеся нивы. 

В.2. Мир – это гул тракторов и комбайнов. 

В.1. Мир – это школьник  звонок, это школа, в окнах которой – солнце! 

В.2. Мир – это жизнь. 

 

На фоне музыки «День Победы» звучат слова: 

 

В.1. 67 лет прошло со Дня Великой Победы. 67 лет наш народ живёт в мире. 

НО…  

В.2. Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте люди, никогда 

Об этом не забудем! 

Пусть память верную в веках  

Хранят  об этой муке 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

 

БЕЗ МУЗЫКИ 

 

В.2. В ознаменование 67-летия Победы в ВОВ 1945 года, отдавая дань 

глубокого уважения великому подвигу, героизму и сомоотверженности 

ветеранов войны, разрешите отрыть торжественное мероприятие, 

посвящённое 67 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 

ЗВУЧИТ ГИМН 

 

ВЫХОД ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 

 

1 ученик. 

Майский праздник День Победы 

Отмечает вся страна! 



Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

 

2 ученик. 

И с утра зовёт дорога  

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

 

 

 

ПЕСНЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 

 

Салют и слава годовщине 

Навеки памятного дня! 

Салют Победе, что в Берлине 

Огнём попрала мощь огня! 

 

Не забыть нам этой даты,  

Что покончила с войной. 

Победа! Славная Победа! 

Какое счастье плыло над Москвой! 

 

 

Песня «9 Мая» 

 

 

В.1. Мы не знаем поросших бурьяном и ржавчиной поля, пресный вкус 

кирпичной пыли среди руин городов и деревень, запах смерти, не 

символический, а реальный. 

 

В.2. Мы не можем это вспомнить и заново пережить, потому что это было не 

с нами. Но мы хотим сегодня вместе с вами постараться представить, как это 

было! 

 

В.1. И наш рассказ будет обращён ко всем, чтобы помнили! 

 

В.2 Потому что нельзя ценить и защищать мир, не зная, какой ценой он 

достался! 

 

 

 

МУЗЫКА.  

ВЫХОДЯТ ПАМЯТЬ, ИСТОРИЯ И СОВЕСТЬ. 



ВЕД. ЗА СЦЕНОЙ.  

Давайте перелистаем несколько страниц той далёкой войны.  

 

ИСТОРИЯ: 

22 июня… Этот день вечно будет возвращать нашу память к 1941 году… 

 

Совесть: 

Июнь… клонился к вечеру закат. 

И белой ночи разливалось море. 

И раздавался звонкий смех ребят,  

Не знающих, не ведающих горя. 

 

ПАМЯТЬ: 

Такою всё дышало тишиной, 

Что вся земля ещё спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось! 

 

ИСТОРИЯ 

Ранним, солнечным утром в июне, 

В час, когда пробуждалась страна, 

Прозвучало впервые для юных 

Это страшное слово «ВОЙНА» 

 

 

Голос ЛЕВИТАНА,  

объявляющий о нападении фашистских войск  

и песня «Священная война» 

 

 

ПАМЯТЬ 

Чтоб дойти до тебя, сорок пятый,  

Сквозь лишения, боль и беду, 

Уходили из детства ребята 

В сорок первом далёком году. 

 

ИСТОРИЯ 

Уходили мальчишки – на плечах шинели. 

Уходили мальчишки – храбро песни пели. 

Отступали мальчишки пыльными степями, 

Умирали мальчишки, где не знали сами… 

 

 

 

СОВЕСТЬ 



Нет, не думали они о наградах, 

О медалях своих, орденах, 

Понимали, сражать надо,  

Защищая Отчизну в боях. 

 

 

ПЕСНЯ «У деревни Крюково» 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

Ах, сколько было за войну атак! 

Успешных, а под час врагом отбитых 

На выжженных огнём полях. 

И нашей кровью те поля политы. 

 

ПАМЯТЬ 

Я читаю письмо, что уже пожелтело годами. 

На конверте в углу номер почты стоит полевой. 

Его в 42 мой ровесник писал своей маме 

Перед тем, как уйти  в свой последний решительный бой. 

 

ГОЛОС ЗА сценой 

 

Мама! Тебе эти строки пишу я. Тебе посылаю сыновий привет. Тебя 

вспоминаю такую родную, такую хорошую. Мы стали суровыми людьми, 

мама. Редко смеёмся. Мы не имеем права смеяться, пока горят наши города и 

сёла. Мы побеждаем смерть, потому что дерёмся не только за свою жизнь. 

Мы выходим на поля сражений, чтобы отстоять Родину. Я обязательно 

вернусь, мама! Ты только жди. 

 

 

Песня «Бьётся в тесной печурке огонь» 

 

 

ИСТОРИЯ 

1418 дней длилась Великая Отечественная война. Фашисты разрушили и 

сожгли свыше 70 тысяч городов, посёлков и деревень. 

Бесстрашие защитников Бреста, 900 дней блокадного Ленинграда, победа 

под Сталинградом, подвиг героев на Курской дуге, штурм Берлина. 

 

ПАМЯТЬ. 

Война. От Бреста до Москвы  1000 км. От Москвы до Берлина 1600.  Так 

мало! НЕ правда ли? Всего 2600 км. Поездом – двое суток. Самолётом 3 часа, 

а перебежками по-пластунски  4 долгих года. 



СОВЕСТЬ 

С первого до последнего дня войны советские воины совершали бессмертные 

подвиги во имя Победы.  

 

 

В.1.  

Ещё стояла тьма немая, 

В тумане плакала трава. 

Девятый день большого мая 

Уже вступал в свои права. 

 

В.2. В тот день окончилась война 

И все стволы палили в честь салюта. 

В тот час на торжестве была одна 

Особая для наших душ минута. 

 

 

ПЕСНЯ «Едут по Берлину казаки» 

 

 

В.1. Дорогие ветераны! Носите ордена! 

Они вам за Победу, 

За раны честные даны. 

 

В.2. носите ордена! 

В них теплятся рассветы, 

Что отстояли вы  

В окопах той войны! 

 

В.1. Носите ордена! 

И в праздники,  и в будни 

На строгих кителях 

И модных пиджаках. 

 

В.2. Носите ордена,  

Чтоб видели все люди 

Вас, вынесших войну 

На собственных плечах! 

 

 

ПЕСНЯ про дедушку-ветерана 

 

 



В.1.  Война и песня: что может быть общего? Казалось бы тяготы и 

страдания военного времени не оставляют места для песен. И тем не менее 

песня всегда  сопровождала солдата в походе, на привале, а иногда и в бою. 

 

В.2. Кто сказал, что надо бросить песни на войне 

После боя сердце просит музыки вдвойне. 

 

 

Песни о войне. 

 

В.1. Остановись время! Замри! Оглянись в прошлое. Оглянись на тех, кто в 

камне с высоты своих памятников смотрит на нас. 

 

В.2. Оглянись на тех, чьи имена высечены у подножия обелисков. На тех, кто 

отдал за нас самое дорогое, что имел – жизнь.  

 

В.1.   20 миллионов погибших. Вы представляете, что это такое? 

 

В.2.   Если по каждому погибшему из 20 миллионов в стране объявить 

минуту молчания, страна будет молчать … 32 года! 

 

В.1.    20 миллионов могил на 2,6 тысяч километров.  Это значит, 15 человек  

на каждые 2 метра земли. 

 

В.2.   20 миллионов за 1418 дней. Это значит, 14 тысяч убитых ежедневно. 

600   человек каждый час. 10 человек  - каждую минуту. Вот что такое 20 

миллионов. 

 

В.1. Пылает днём и ночью пламя 

И озаряет шар земной.  

Не утихает наша память 

О тех, кто был убит войной. 

 

В.2.  Неугасима  память поколений 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на мгновенье 

И в скорби вместе  помолчим. 

 

 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

 

 

В.1.  Как хорошо проснуться на рассвете, 

Как хорошо, что ночью сняться сны. 

 



В.2.  Как хорошо, что кружится планета,  

Как хорошо на свете без войны! 

 

В.1. Ради счастья и жизни на свете, 

 

В.2. Ради воинов, павших тогда 

 

В.1. Пусть не будет войны на планете 

 

ВМЕСТЕ: НИКОГДА! НИКОГДА! НИКОГДА! 

 

В.2. Пусть солнце утопит всю землю в лучах! 

 

ВМЕСТЕ: Пусть! 

 

В.1. Пусть мирные звёзды сияют над ней! 

 

ВМЕСТЕ: ПУСТЬ! 

 

В.2. Пусть дишится глубже, спокойней, вольней! 

 

ВМЕСТЕ: ПУСТЬ! 

 

 

ПЕСНЯ «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 

 

 

В.1. Спасибо, вам, ветераны, 

Солдаты минувшей войны, 

 

В.2. За ваши тяжёлые раны, 

За ваши тревожные сны. 

 

В.1. Сегодня мы – дети, внуки, правнуки ветеранов ВОВ – никзко кланяемся 

вам… 

 

В.2. За мужество и стойкость, 

 

В.1. Терпение и милосердие, 

 

В.2. За беспредельную любовь к Отчизне 

 

В.1. и горячую веру в Победу! 

ПОКЛОН 

 



ПЕСНЯ 

 

В.2. Праздник, посвящённый 67-летию Дня Победы, подошёл к концу. 

 

Звучит ГИМН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


