
Сценарий литературно-музыкальной композиции, 

посвященной 70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне  

«День Победы» 
 

 

Цель мероприятия 

 Воспитание патриотизма, гордости за подвиги русского народа в 

годы ВОВ, интереса и уважения к историческому прошлому родной 

страны. 

 Способствовать воспитанию заботливого отношения к пожилым 

людям, ветеранам. 

 Воспитание чувства сопереживания, сострадания за тех, кто пережил 

годы войны.  
 

Ход мероприятия 

1. Вводное слово учителя 

–Отгадайте загадку:                                                                                                                      

Вдруг из черной темноты                        Небывалой красоты.                                                      

В небе выросли кусты.                              И все улицы под ними                                           

А на них-то  голубые,                                  Тоже стали голубыми,                                           

Пунцовые, золотые                                     Пунцовыми ,золотыми ,                                       

Распускаются цветы                                    Разноцветными. (Салют.)                                            

 

-Какие праздники сопровождаются салютом?                                                                           

-Какой праздник наша страна отмечает 9Мая?                                                                          

-Сколько лет длилась Великая Отечественная война?                                                              

-Сейчас мы закроем глаза перенесемся в прошлое.                                                                                  

1 чтец:  

Был великий день Победы 

Много лет тому назад. 

День Победы помнят деды, 

Знает каждый из внучат. 

2 чтец: 

Мы про первый день Победы 

Любим слушать их рассказ, 

Как сражались наши деды 

За весь мир и за всех нас. 

3 чтец: 

Сияет солнце в день Победы 

И будет нам всегда светить. 

В боях жестоких наши деды 

Врага сумели победить. 

4 чтец: 

Мы будем храбрыми, как деды, 

Родную Землю защитим, 



И солнце яркое Победы 

Мы никому не отдадим. 

 

Сегодня хочется от всей души поздравить всех с праздником Великой 

Победы в Великой Отечественной войне. Прошло 70 лет, но день 9 мая 

1945 г. никогда не будет забыт – день нашей славной Победы. 

2.  Беседа о Великой Отечественной войне.                                                                               

–Был летний воскресный день 22 июня.  Ласково светило солнце, согревая 

землю своими лучами. Шептались друг с другом камыши. Птицы пели на 

все голоса. Люди просыпались, строили планы на выходной день. Ничто не 

предвещало  беды. И вдруг из репродукторов донеслась страшная  весть , 

что фашистская Германия напала на нашу страну. Над нашей Родиной 

нависла угроза потери независимости и свободы.     

4 . Люди собирались на митинги. Они поклялись все как один встать на 

защиту Родины. Вот тогда и появился плакат «Родина-мать зовет» и  была 

написана песня «Священная  война» (показ плаката и звучит песня).                                          

        –О чем идет речь в этой песне?                                                                                              

В первые месяцы войны наша Армия отступала. Очень  много погибло 

наших солдат, и было взято в плен.  Гитлер шел на Москву. Но отважно 

сражались советские войска на фронтах, а в тылу врага - старики, 

женщины и дети.  

Стихотворение «Мальчики»  Юлии Друниной 

Весь народ сражался против общего  врага. И советские войска прогнали  

немцев- фашистов до Берлина. Но какие тяжелые были эти 1418 дней 

войны! Наш народ с честью выдержал испытание войной. Родина помнит 

своих героев. В каждом городе, селе есть памятники героям  Великой 

Отечественной войны.  

«Памятник русскому солдату»  Георгия Рублева 

70 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны. А мы 

можем узнать о тех событиях только из рассказов ветеранов, из книг, 

художественных фильмов.                                                                                                           

Песня «Прадедушка» 

Ведущая: Да, ребята, никогда этот день не забудут люди. За то, что мы 

сейчас с вами вместе радуемся, смеемся, танцуем, - мы обязаны нашим 

дедушкам и бабушкам, которые в жестоких боях и сражениях отстояли 

этот радостный день. 4 года страшной войны позади. Так будем же, дети, 

радоваться и беречь этот чудесный мир, в котором мы живем. 

 

В этот день радовались люди, выходили на улицу, обнимались и 

целовались. Совершенно незнакомые, но такие родные и близкие друг 

другу, столько страшных дней пережившие вместе. А теперь их 

объединяло одно – радость Победы, радость мира, радость безоблачного 

неба.  



И неслась ввысь счастливая песня, которая прошла с солдатами по всем 

тропам войны, все страшные 4 года, и до сих пор мы поем ее вместе, 

радостно и счастливо. 

Песня «Катюша» 

Ведущая:  

Наши солдаты отличались не только удалью, веселым характером, но и 

беспримерной храбростью, героизмом и смекалкой. А какие стали их 

внуки? Такие же ловкие и смекалистые? 

 

Аттракцион «Вперед к флажку». Вызываются 2 участника (мальчика) 

Задача участника – пройти переступая по следам через «болото» (можно 

перекладывая обруч) и первым взять флажок. 

 

А какими смелыми и бесстрашными были медсестры, выносившие 

раненых прямо с поле боя, когда гремели взрывы и пули свистели над 

головой. Они были смелыми и отважными. 

Аттракцион «Помощь раненому». Задача участницы – пронести 

раненого солдата  на плече до медсанбата, посадить на стул и перевязать 

ему руку. Побеждает тот, кто ловчее и быстрей это сделает. 

 

5 чтец: 

День Победы! Праздник долгожданный! 

Мирная небес голубизна. 

Помнят на Земле народы, страны – 

В это день закончилась война. 

6 чтец: 

Встань сегодня утром рано, 

Выйди в город – погляди, 

Как шагают ветераны 

С орденами на груди. 

7 чтец: 

За страну родную люди 

Отдавали жизнь свою. 

Никогда мы не забудем 

Павших в доблестном бою. 

8 чтец: 

Горит огонь у обелиска, 

Березы в тишине грустят. 

И мы склонились низко – низко –  

Тут неизвестный спит солдат. 

 

Ведущая: 

С большой болью в сердце мы скорбим о тех, кто не вернулся с поля боя. 

Минутой молчания почтим их память, и каждый в душе поблагодарит их 

за тот счастливый мир, в котором мы живем. 

Встанем все и склоним головы пред их памятью! Минута молчания! 

 



Ведущая: 

Наш народ, смелый, отважный, прошел в годы войны через тяжелые 

испытания, но выстоял, победил и заслужил высокие слова похвалы, 

радости и уважения от нас вами. Первый мирный день! Весна! Бойцы с 

радостью увидели, что цветут сады, поют птицы, улыбаются друг другу 

люди. И никому не сломить их Родину, никогда! Народ ликует и поет, 

улыбками сверкают лица и прямо на улицах кружатся пары в победном 

вальсе. 

Песня «У моей России» 

- Давайте в память о всех героях войны «зажжем» у нас в классе вечный 

огонь. 

Изготовление Вечного  огня 

 

6. Обобщение 

Тестирование с помощью системы Smart Response (тест в приложении) 

 

 

Источники: 

http://www.pravolimp.ru/ 
 

http://pisma.may9.ru/ 

 

http://9e-maya.com/ 
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