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Сценарий празднования 65-летия Победы                                                                  
«Мы помним героев своих!»  

На экране поочередно высвечиваются две даты: 1945-2010 г.   

Звучит фонограмма песни «День Победы».                                                                    
На фоне песни выходят ведущие. 

Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие гости! 

Ведущий 2: Здравствуйте уважаемые ребята! 

Ведущий 1: Сегодня, в день великого праздника 65-летия Дня Победы, мы 
рады видеть  в нашем зале ветеранов тыла и детей войны.  
Представляю гостей. 
 
Ведущий 2: Уважаемые ветераны! Эта победа сделана и вашими руками.  
Эти аплодисменты в Вашу честь! 

Ведущий 2: Поздравляем вас с Днём Победы! Желаем солнышка в 
пасмурный  день, свежего ветра и чистого голубого неба над головой.   

Ведущий 1: Слово для приветствия предоставляется директору нашего дома 
– Ольге Фёдоровне.  

Ведущий 1: Да, время неумолимо идёт вперёд, но оно не властно, над 
памятью народа и сколько бы ни прошло десятилетий, люди снова будет 
возвращаться к Победе. 

На экране появляются кадры из хроникально-документального фильма.   

Исполняется песня «Прадедушка»(Ефим Третьяков) 

Ведущий 1: 22 июня 1941 года началась кровопролитная война. Все 
мужчины отправились на призывные пункты. 

Ведущий 2:  А женщины, набравшись сил и мужества, провожали своих 
любимых мужчин, ещё не зная, что не все вернутся домой. 

 
Музыкально-хореографическая композиция  «Синий платочек ».    

Ведущий 1: Война прошла по России через каждую семью, через каждую 
судьбу, чётко разделив время на «довоенное» и «военное», разделив всех вас 
на «фронт» и «тыл». 

Ведущий 2:  Тыл – это женщины, старики, дети. Тыл жил по закону: 
«Всё для фронта, всё – ля Победы!», самоотверженно переносил все 
невзгоды, терпел, любил, верил, ждал! 
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Ведущий 1: На фронте солдаты сражались за каждую пядь родной земли, за 
отчий дом, за своих родных, близких! 

Ведущий 2:  А между фронтом и тылом ходила полевая почта, 
треугольниками писем, словно тонкими нитями соединяя то, что 
разорвала безжалостная война. 

Ведущий 1:  

Теплее на фронте от ласковых писем.                                                                       
Читая за каждой строкой,                                                                                  
Любимую видишь и Родину слышишь,                                                                                  
Как голос за тонкой стеной. 

Звучит саксофон – песня «Тёмная ночь». 

Ведущий 1: 4 года шла эта кровопролитная война! 1418 дней, 34 тысячи 
часов. Более 26 миллионов погибших советских людей.   
 
Ведущий 2: 26 миллионов погибших за 1418 дней – это значит 14 тысяч 
убитых ежедневно, 600 человек в час, 10 человек каждую минуту.… Вы 
представляете, что это такое…  
 
Ведущий 1: 
Спят мальчишки в сиянии звезд… 
Им семнадцать! Навечно семнадцать! 
Им не встать из-под белых берез, 
Из-под алых рябин не подняться. 
 
Ведущий 2: 
Шли мальчишки в шинелях до пят 
На врага, под огонь бронебойный. 
Не забудем же этих ребят,  
Будем этих мальчишек достойны! 
 
Ведущий 1:  
Спят мальчишки под синью берез, -  
Навсегда твердо сомкнуты губы, - 
Не видать им ни солнца, ни звезд –  
Тише пойте, армейские трубы! 
 
Песня «Журавли» (Зубова Наташа)  
 

Звучит запись слов Левитана. Минута молчания. 
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Ведущий 1: Что же дало советским людям силы победить страшного, 
опасного врага,  для которого не было ничего святого? 

 
Ведущий 2: Это – любовь к родной земле, своему родному дому. С первых 
дней войны это чувство любви к Родине обострилось, оно вело в бой за 
поруганную, растоптанную варварами родную, прекрасную землю. 

Ведущий 1: Солдаты в бой шли с думой о тех, кто ждал их дома, кто верил, и 
ждал, как можно верить и ждать только на войне. Эта вера помогла выстоять 
под Москвой, победить под Сталинградом, не уступить Ленинград и дойти 
до Берлина. 

Ведущий 2:                                                                                                                                  
И вот уже у стен Рейхстага 
Ожесточённый бой кипит. 
Советских воинов отвага 
В последней схватке победит. 
И над фашистскою столицей, 
Пронзая синеву насквозь, 
Как вестник славы, вольной птицей 
Победы знамя вознеслось.                               

Музыкально-хореографическая композиция «Казаки» 

 

Ведущий 1: День Победы празднует наша страна. Сегодня, так же как и 
шестьдесят пять лет назад этот праздник 
остается радостным и трагическим. Никогда не исчезнет из памяти народной 
гордость за великую победу, память о страшной цене, которую 
мы заплатили. 

Ведущий 2: Слово предоставляется Стряпуниной Анне Петровне - ребёнку 
войны. И сейчас она прочитает вам своё стихотворение. 

Ведущий 1: Слово для поздравления предоставляется нашим добрым 
друзьям – ветеранам Добрянского района. От их лица выступит Игорь 
Фёдорович. 

Ведущий 2:                                                                                                  
Мы поздравляем Вас сегодня, ветераны, 
С великим праздником 
Огромнейшей страны! 
Круша врага, 
Идя на танки, на тараны,                                                                                                
Вы победителями вышли из войны! 
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Ведущий 1: 
Хотя война от нас 
Всё дальше с каждым годом, 
И с каждым днём 
Уже всё меньше Вас в строю, 
Святое Вам, деды, спасибо от народа. 
Который свято чтит историю свою. 
 

Песня «9 мая» (Мацейко Илья) 

 

Ведущий 1:   Наша страна давно залечила раны войны. Из руин 
поднялись города, уже не одно поколение родилось и выросло в 
мирное время. Сегодняшние пацаны тоже мечтают стать надёжными 
защитниками нашей Родины. И всё это благодаря Вам, ветераны! С 
праздником Вас, славные солдаты Отечества! 

Выходят младшие дети с рисунками. 
 
Никулин Руслан:  
У солнца – веснушки, у солнца – игрушки, 
Ему не нужны автоматы и пушки. 
Мечтает о счастье оно и танцует, 
Улыбки цветов на асфальте рисует. 
Жданов Саша: 
Нет! Заявляем мы войне, 
Всем злым и чёрным силам. 
Должна трава зелёной быть,  
А небо синим-синим. 
Петров Сергей:  
Нам нужен разноцветный мир 
И все мы будем рады,  
Когда исчезнут на земле 
Все пули и снаряды. 
Норов Виталик:  
Благодарим, солдаты, вас 
За жизнь, за детство, за весну. 
Мы подрастём и все, как вы, 
Защищать будем страну! 

Ведущий 1:                                                                                     
Дети! Поднимите рисунки выше, 
Чтобы все их видеть могли, 
Чтобы всем был сегодня слышен 
Голос юных граждан Земли! 



 5

Музыкально-хореографическая композиция «Пацаны» 
 
Ведущий 1:                                                                                           
Спасибо Вам, ветераны, 
Солдаты минувшей войны, 
За Ваши тяжёлые раны, 
За Ваши тревожные сны. 

Ведущий 2: 
Слава вам, храбрые, 
Слава, бесстрашные! 
Вечную славу поёт Вам народ. 
Доблестно жившие, смерть сокрушившие 
Память о вас никогда не умрёт!                                                                                                   

Ведущий 1:                                                                                                   
Носите ордена 
И в праздники и в будни,  
На строгих кителях  
И модных пиджаках.  
Носите ордена,  
Чтоб видели все люди  
Вас, вынесших войну  
На собственных плечах.  

Все участники исполняют песню «День Победы» 
Все аплодируют. 

Ведущий 1: И в заключение праздника нам хочется наградить детей, 
занявших призовые места в конкурсе рисунков ко Дню Победы. 
Жюри оценивало работы в разных возрастных категориях – младшая 
(до 10 лет), средняя (11-14 лет), старшая (15-18 лет). И я с радостью 
сообщаю имена победителей. 

1 место: Петрова Аня, Калашников Антон, Кержакова Ксюша. 

2 место: Мацейко Вадик, Жданов Саша, Бактагирова Аня. 

3 место: Перова Женя, Волкова Эля, Мамаев Сергей. 


