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«ПУСТЬ МИРНО ПРОХОДЯТ ГОДА, ПУСТЬ БУДЕТ ВОЙНЫ НИКОГДА» 
 

1. Фанфары 
 

1Вед. Дорогие друзья! Сегодня в этом зале тепло от дружеской обстановки и тесно от 

близости эпох и поколений. Наши ветераны вынесли на своих плечах все тяготы этой 

страшной войны, прошли огромный жизненный опыт- с радостями и удачами, с печалями 

и невзгодами. А на встречу с вами пришло новое поколение ребят, которое не знает всех 

тягот того времени, но знает об этой войне из книг, журналов и фильмов. 

2Вед. Сегодня мы собрались в этом праздничном зале, чтобы вместе со всей страной 

отметить особый, светлый и радостный праздник, праздник со слезами на глазах - День 

Победы. В этот день вспоминают тех, кто погиб, защищая нашу родину, и поздравляют 

ветеранов и участников Великой отечественной войны, тружеников тыла, детей войны. 

Дорогие наши. Мы начинаем наш праздничный концерт. 

2. Звучит фон «Журавли».  

1. Сегодня будет день воспоминаний 

И сердцу будет тесно от высоких слов 

2. Сегодня будет день напоминаний 

О подвиге и доблести отцов 

3. Ю.Антонова «Маки»  5В  танец   

1. День Победы - это радостный и грустный праздник, но он и не может быть другим. В 

эти весенние дни, когда все оживает и наполняется новым дыханием,  мы понимаем, как 

прекрасна жизнь и как она нам дорога. И за это мы благодарны всем ветеранам, всем кто 

погибал или выживал в нечеловеческих условиях, когда казалось, что невозможно было 

выжить. 

2. Нынешнее поколение детей отделяет целых 74 года от светлого дня Победы, но они 

знают, какой ценой досталась эта победа нашим дедам и прадедам и с благодарностью 

вспоминают этот священный праздник. 

3: 

Я знаю от папы, я знаю от деда –  

9 мая пришла к нам Победа  

Тот день весь народ ожидал,  

Тот день самым радостным стал.  

 

4: 

То утро стало знаменитым –  

По всей планете весть пошла:  

Фашисты подлые разбиты!  
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Советской армии хвала!  

 

5: 

В девятый день ликующего мая,  

Когда легла на землю тишина.  

Промчалась весть от края и до края:  

Мир победил! Окончена война!  

 

6: 
Там, в Берлине, в сорок пятом 

После натиска атак 

Взвился соколом крылатым 

Высоко советский флаг. 

 

7: 

Все кричали: «Мир, Победа! 

Возвращаемся домой!» 

Кому радость, кому беды, 

Кто погиб, а кто живой. 

 

8: 
Никогда забыть не сможем 

Мы про подвиги солдат. 

«Мир для нас всего дороже!» - 

Так ребята говорят.    

 

9: 

 Да, позади остался страшный час, 

Мы о войне узнали лишь из книжек. 

Спасибо вам, мы очень любим вас. 

ВСЕ. Поклон вам от девчонок и мальчишек!    

4. «Прадедушка» - 5а  

1: Мы вспоминаем как все начиналось: 

Июнь…Клонился к вечеру закат, 

И белой ночи разливалось море 

И раздавался звонкий смех ребят, 

Не знающих, не ведающих горе. 

2: Вдруг, страшный гром жизнь их оборвал 

И голос Левитана им сказал, 

Что началась война, судьбина злая 

5. Звучит запись «Голос Левитана, начало войны» 

1: Падали бомбы, и рвались гранаты, 

Смело в атаку бросались солдаты. 

Рвались снаряды, но с криком «Ура» 
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Наши солдаты били врага! 

2: Рвались снаряды. Строчил пулемет,  

Верили, знали, враг не пройдет. 

Гнали фашистов ночью и днем 

С моря и с воздуха шквальным огнем. 

 

3: Сил не щадя, рвались вперед, 

Верили свято, что враг не пройдет. 

4: Жизнь отдавали, сражались с врагами, 

Чтоб было мирное небо над нами, 
Чтоб больше не было страшной войны, 

Помнить об этом все люди должны! 

6. И все о той весне – 6б 

1. Война-какое страшное слово! Всего пять букв, а как страшно оно звучит! Сколько судеб 

покалечено, сколько домов разрушено, сколько слез, сколько горя, сколько погублено 

надежд! 

2 . Любая война-это боль, слезы, потери и смерть. Война не знает возраста, перед 

страшным ликом её равны и стар, и млад.  

3. 4 Года войны и более 27 миллионов погибших советских людей.27 миллионов-это 

значит, что каждый  восьмой житель страны погиб во время войны. 

4. 27 миллионов-это значит 14 тысяч убитых ежедневно. Если по каждому из них 

объявить минуту молчания, то она будет длиться – 38 лет. 

5. 27 миллионов-это значит, что каждую минуту погибало 10 человек. Сколько осталось 

вдов и сирот! Сколько погублено человеческих жизней! Какой мерой это измерить? 

6. Каждый четвертый погибший-это ребенок. Самое страшное, что может быть на земле - 

это война и дети. 

7. Война погасила радость в детских глазах, война убила детство! 

8. Из блокадного Ленинграда детей на катерах вывозили в тыл, а фашистские самолёты 

расстреливали их и по воде плыли только белые панамки. 

7. Дети войны – танец 5а 

1 ВЕД. «Победа будет за нами!» - эти слова звучали повсюду. Голод, холод, зной, 

грохочут взрывы, свистят пули, не зная отдыха, солдаты рыли окопы, тащили на себе 

тяжёлые пушки, вели кровопролитные бои.  

2 ВЕД.  А в тылу люди с утра до утра, день и ночь трудились на заводах: делали 

снаряды, оружие, копали окопы. Даже дети старались помочь взрослым в этой войне. Кто-
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то помогал разведчикам, партизанам, а кто-то стоят у станка. Послушайте стихотворение 

о маленьком герое. 

8. ФОН - Выходят  2 девочка и мальчик 

Девочка: 

Давно это было, давно-предавно. 

Жил мальчик, мальчишка,  

Ходил он в кино. 

И бегал на речку, ловил пескарей. 

И очень хотел он стать взрослым скорей. 

И вдруг на рассвете, в дыму голубом 

Земля содрогнулась от вражеских бомб. 

Запел под землёю горячий свинец – 

Уходят на фронт старший брат и отец. 

У мамы слезинки текут по лицу: 

Снаряды у наших подходят к концу. 

Мальчик: 

Не спится мальчишке, он думал всю ночь: 

«Ну как же, ну чем же мне фронту помочь?» 

А утром, на зорьке, мальчишка встаёт, 

Знакомой дорогой идёт на завод. 

И к мастеру: «Дядя, меня научи, 

Я буду снаряды для фронта точить!» 

Земля от разрывов гудит и дрожит. 

Не выдержал враг – отступает, бежит. 

Тот мальчик, ребята, остался живой. 

Но только покрыты виски сединой. 

ФОН 

1: Какие песни фронтовые 

Минувшей созданы войной! 

В них чувства трепетно-живые 

Встают безудержной волной. 

 

2: Где клен зеленый раскудряв, 

Где синий видится платочек, 

Где соловьи поют порой, 

Где каждый Вася-Василечек 

Не просто парень, а герой… ( )  

3: 

Мы в мирное время с тобой рождены, 

Суровых препятствий в пути не встречали, 

Но эхо далекой суровой  войны  

Нам в  песнях  поры той звучали. ( Землянка) 

4: Темная ночь, не слышна кононада 

О любимых своих вспоминают солдаты 

Как не хватает солдатам сейчас 

Нежных, любимых и ласковых глаз (Темная ночь) 

5:Враг дрожал, услышав о «Катюше» 
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Мощь «Катюш» вела солдат вперед. 

Песню боевую ты послушай, 

Что сложил и пел о ней народ.  (Катюша) 

6: Шла пехота, шли в атаку танки, 

Но никто не дрогнул в этот трудный час. 

«Три танкиста, три веселёных друга». 

Эту песню вспомним мы сейчас для вас. ( Три танкиста) 

7: Кто сказал, что надо бросить песню на войне, 

После боя сердце просит музыки вдвойне (Смуглянка) 

8: Вновь сегодня про Синий платочек, 
Песню слышу в эфире опять. 

Не Шульженко поет это точно, 

Но исполнена песня на пять. ( Синий платочек) 

9. Звучит голос Левитана о Победе 

1: В городах, селениях, 

В маленьких аулах 

Улицы, как реки 

Бурлящие шумны. 

Песни, поздравления 

Слышны отовсюду. 

Лица земляков моих 

Радостью полны. 

2: Ритмы барабанов 

И зурны веселой 

На майдан зовут нас 

Музыкой маня. 

Кругом понеслася 

Пляска огневая 

Бей в ладоши громче 

Не жалей себя 

3: Спасибо тем, кто воевал за Родину свою, 

      Кто  своей жизнью рисковал, не спасовал  в бою. 

Мы всех вас помним и в этот час 

10. Сегодня салют  6а  

1: Светит солнце ярко, ярко. 

Светит всем нам в вышине. 

Спасибо нашему солдату 

Пусть хорошо живется детворе! 

А дети наши подрастают 

И спросим мы у них 

     О чем они мечтают? 

1:     У нас мечта на всех одна: 

        Пусть будет на планете 

        Мир – добрый, как весна! 
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2:   Нужен мир тебе и мне,  

Чистый воздух на заре,  

Птичий гомон, детский смех,  

Солнце, дождик, белый снег.  

Лишь война, лишь война  

На планете не нужна!   

 

3: Пусть навек исчезнут войны, 

Чтобы дети всей Земли 

Дома спать могли спокойно, 
Танцевать и петь могли! 

11. Песня «Мы хотим, чтоб птицы пели» 5б 

 

1:  Спасибо  вам за подвиг и за смелость, 

За то, что вы закончили войну, 

За то, что ради нас, детей, сумели 

Отвоевать свободную страну! 

 

2:  За все, что есть сейчас у нас, 

     За каждый наш счастливый час, 

     За то, что солнце светит нам, 

     Спасибо доблестным солдатам! 

 

3: Десятки лет легли меж нами, 

Ушла в историю война.  

Мы в сердце вечными словами. 

 Погибших пишем имена. 

4: Неугасима память поколений 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте люди встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим. 

5: Встаньте! Пусть ваше молчание будет самым грозным протестом против войны! 

6: Встаньте! И голоса погибших зазвучат в ваших душах – и это будет нашей молитвой! 

Почтим минутой молчания всех погибших в этой войне 

12. Минута молчания (метроном) 

1: Мы поколение, не знавшее войны 

Но подвиг тот героев не забудем 

 

2: И чтобы люди помнили о нем  

Передавать из поколенья в поколенье будем 

 

3: Бессмертный полк, полк доблести и славы 

И память тем, кто не пришел с войны, 

Прошедшим путь жестокий и кровавый, 

Их подвиг забывать мы не должны 
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4: Они шагают с нами в день Победы, 

Как и тогда-защитники страны. 

Отцы и братья, бабушки и деды 

Их много-не вернувшихся с войны. 

 

5: Мы смотрим им в глаза с большой любовью, 

С огромной гордостью и болью пополам. 

Они спасли весь мир, прикрыв его собою, 

Чтоб лучшая судьба досталась нам. 

 

6: Как много не дождавшихся победы, 

Когда разбит был ненавистный враг. 

Но песни все о них еще не спеты, 

Они для нас - победы алый стяг. 

 

7:  Идут, идут, идут,  

И нет конца колоннам 

Героям, павшим из бессмертного полка 

И фото выцветшие, как иконы 

Мы сохраним потомкам навсегда. 

 

8: Вспомним всех поименно,  

Вспомним героев своих, 

Это нужно не мертвым это надо живым … 

 

 

13. Звучит песня «Бессмертный полк Газманов» 

 Дети входят с портретами ветеранов. 

 

1:      Я нарисую солнце! 

2:      Я нарисую синее небо! 

3:      Я нарисую свет в оконце! 

4:      Я нарисую колосья хлеба! 

5:      Мы нарисуем осенние листья, 

          Школу, ручей, друзей беспокойных. 

          И зачеркнём нашей общей кистью 

          Выстрелы, взрывы, огонь и войны. 

6:      Пусть дети повсюду встречают рассвет 

          Улыбкой ясной, спокойной. 

          Давайте же скажем все вместе - нет! 

Все участники хором:  Нет! Нет! Нет! 

 

14. Песня «Пусть всегда будет солнце». Танец 5а 
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Видео « ПУСТЬ ЭТО БУДЕТ НЕ ЗРЯ» 

 

Слова:  

 

                 Нам нужен мир - тебе и мне, 

                             И всем на свете детям. 

                             И должен мирным быть рассвет, 

                             Который завтра встретим. 

                            

                              Разойдутся пусть тучи, отступят все беды, 

                              В этот день, майский день Великой Победы. 

                              Пусть не будет войны, пусть не будет печали, 

                              Пусть сады расцветут, чтоб в них дети играли. 

                              Пусть всем будет тепло, пусть не будет разлуки, 

                              Будем сеять добро, пусть крепки будут руки, 

                              Пусть войдёт изобилие в дом полной чашей, 

                              Пусть не будет конца биографии нашей. 

 

   Сегодня праздник входит в каждый дом, 

   И радость к людям с ним приходит следом. 

  Мы поздравляем вас с великим днём, 

ВСЕ. С днём нашей славы! С днём Победы! 

15. Звучит песня «День Победы» Д.Тухманова. 

 


