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В сборник «Праздник на любой вкус» включены сценарии,
разработанные специалистами организационно-методического центра МБУК
«КДЦ» Грайворонского городского округа»
Сценарии разнообразны по тематике. Среди них мероприятия, приуроченные
к календарным или традиционным народным праздникам
Сборник предназначен специалистам, занимающимся организацией
культурно-досуговой деятельности.
Составитель: Красникова Д.Г. Главный специалист ОМЦ МБУК
«КДЦ» Грайворонского городского округа

Сценарий
Митинга, посвящённого Дню Освобождения с. Пороз
от немецко-фашистских захватчиков
04.08.2019 года.
18-30ч.
Место проведения: Памятник погибшим войнам с. Пороз.
Участники: Ведущий, чтецы
Ход мероприятия:
Звучит музыка. Выходит ребёнок и читает стихотворение.
Ведущий:
Среди многих дней одна есть дата,
Которая так сердцу дорога.
В августовский день советские солдаты
Освободили край наш от врага.
Ведущий:
Добрый день, дорогие жители села!
Здравствуйте, уважаемые гости!
Праздник, посвященный 76-й годовщине освобождения села от немецкофашистских захватчиков, объявляется открытым!
(Звучит гимн)
Ведущий:
Слово для открытия митинга предоставляется главе Дунайского сельского
поселения Кореневой Валентине Алексеевне
Чтец 1: Перед нашей Родиной мы сочтемся славою
Все, кто кровью собственной породнился с ней.
Шла война великая, шла война кровавая
Тысяча четыреста восемнадцать дней.
Сколько горя вынесло это поколение
Каждый день теряли фронтовых друзей.
Каждый день, задумайтесь, день поминовения,

Тысяча четыреста восемнадцать дней.

Чтец 2: Весь под ногами шар земной,
Живу, дышу, пою.
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.
Пусть всех имён не назову,
Нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
Что умерли они…
Чтец 3: В лесную глубь ведут нас тропы,
Где до сих пор ещё видны травой поросшие окопы.
Где до сих пор ещё слышны родной земли глухие вздохи,
И в царстве мирной тишины берёзы плачут у дороги.
Здесь шли бои, была война, пролита кровь родных и
близких,
Их не померкнут имена на краснозвёздных обелисках
Чтец 5: Шуми наш лес ,
Зелёною травой и щебетаньем птиц.
И песню сохрани о тех, кого нет с нами,
Чтоб не забыл никто их мужественных лиц.
Ведущий:
Прошло уже много лет после этого страшного события. Однако последствия
той войны напоминают о себе и сегодня. Ведь для нашего народа она стала
страшным ударом, нанесенным в спину. Фашистская агрессия против нашей
страны оказалась наиболее жестокой. Ее целью было порабощение и
уничтожение целого народа – 27 миллионов погибших. Такую цену не
платило ни одно государство. Среди них и наши земляки, которые не

вернулись с полей сражений. Страшную цену пришлось заплатить за Победу
над фашизмом.
Величественный подвиг, совершённый советскими людьми на
оккупированной гитлеровцами земле, показал, что наш народ в любых,
самых трудных условиях, всегда остаётся верным своей родине.
Чтец 6: Моё село – под небом чистым
Ты помнишь грозные бои.
Под синевой, под обелиском
Лежат защитники твои.
Чтец 7: Касаясь мрамора могильных плит,
Как шрамы под рукой шершавы даты…
Здесь спят в лесу погибшие солдаты,
Но наша память никогда не спит.
Никто не заставлял, они шли сами,
Хотя имели жизнь всего одну,
Но покидали мать, детей, жену,
Чтоб мы под мирным небом жили с вами.
Чтец 8: В России неизвестных нет солдат
И нет могил в России безымянных.
Кто пал за Родину, не требуя наград,
Тот в памяти народной постоянно.
Чтец 9: Пусть всё замрёт в минуту эту,
Пусть даже время помолчит,
Мы помним Вас, отцы и деды,
Россия, Родина Вас чтит.
Чтец 10: Жизни своей не щадили,
Шли под свинцовым дождем.

Родину грудью прикрыли,
Пав под смертельным огнем.
Вечная слава павшим!
- Вечная слава им,
Легких дорог не искавшим,
Верившим: мы победим!
Чтец 11: «Вечная слава павшим!» Весь произносит народ.
- Вечная слава героям!» Тихо береза поет.
«Вечная слава павшим, –
Шепчет вечный огонь, Славы себе не искавшим,
Шедшим всегда напролом».
Чтец 12: Вечная слава павшим, Шепчет повсюду весна, Жизни свои отдавшим,
Чтоб родина вечно цвела!»
Вечная память павшим!
Вечная слава им!
Мы своим нынешним счастьем
Вечно обязаны им!
Ведущий:
Почтим память о погибших минутой молчания.
/ Минута молчания /
Чтец 13: «Никто не забыт и ничто не забыто» Горящая надпись на глыбе гранита.
Поблекшими листьями ветер играет
И снегом холодным венки засыпает.

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика.
Никто не забыт и ничто не забыто

Чтец 14: День освобожденья не забыть вовек,
Коль во имя жизни гибнет человек.
На снегу, на белом, красной розой кровь.
Как же беспредельна к Родине любовь!
Слово «ПАТРИОТЫ» вспомните, друзья.
Подвиг бескорыстный позабыть нельзя.
Цену дорогую довелось платить,
Чашу горя выпить, душу сохранить.
Раною сердечной мучит боль потерь.
Может быть, умнее станем мы теперь?
Возложение цветов
Чтец 15: Поклон отцам, поклон вам, деды,
За то, что мирно мы живем,
За то, что вы для нас победу
Добыли кровью и огнем.
Нелегок путь тот оказался,
По той, вам памятной войне,
Спасибо всем, кто жив остался,
Кто мертв, спасибо им вдвойне.
Чтец 16: Край наш Грайворонский становится краше,
Пусть минует любая беда.
О вас помнит Отечество наше,
Ветераны войны и труда.
Вам спасибо, что есть вы на свете,

Отдыхайте на старости лет.
Всем здоровья, любви, долголетия,
На счету у вас много побед!
Чтец 17: Есть такие места в необъятной России,
Что на картах больших и не сыщешь.
По особому небо там, кажется синим,
По особому пахнут там вишни.
Это место, где ты появился на свет
Называют частенько провинцией.
Только края прекраснее нет –
Он всегда для нас будет единственным!
Чтец 18: Нас время всех уводит от порога, но даже в самом ласковом краю
Куда б меня ни привела дорога – я вспоминаю родину свою.
Родимый край, ручьи и перелески, вновь возвратясь, слезы не утаю
Как мать в далёком и беззаботном детстве, я обнимаю Родину свою.
Чтец 19: И если мне чего-то недостало, то лишь одно твердить не устаю
Ещё я в жизни сделал очень мало, чтоб возвеличить Родину мою
Я пью из рек отеческую воду, и на земле отеческой стою
Я присягаю своему народу, я воспеваю родину свою.
Чтец 20: В этот день – в деревне оживленье
И взгляды излучают добрый свет.
Празднует село – свой день освобожденья
Много радостных ему и добрых лет!
Чтец 20: Люблю тебя в любое время года
Мое родное русское село.
И в теплый день, в любую непогоду
С тобой всегда мне на душе светло.
Кивает мне знакомая береза,
И я в ответ ей «Здравствуй!» говорю,
Как хорошо мне, как по-русски просто
Жить в моем светлом ласковом краю.

Ведущий:
Дорогие труженики тыла, все жители села, гости села желаем всем крепкого
здоровья, благополучия и счастья. Митинг , посвященный 76-й годовщине
Освобождения села от немецко-фашистских захватчиков объявляется
закрытым.
А мы приглашаем всех пройти в Дом культуры, где Вас ждет праздничный
концерт.
Сценарий
Митинга, посвящённого Дню Победы в Великой Отечественной войне с
немецко-фашистскими захватчиками 1941-1945гг.
09.05.2019 года.
Место проведения: Памятник погибшим войнам с. Добройвановка
Участники: Ведущий, чтецы
Ход мероприятия:
Звучит музыка военных лет
Чтец 1:
Давно закончилась война.
Давно с войны пришли солдаты,
И на груди их ордена
Горят, как памятные даты.
Вам всем, кто вынес ту войнуВ тылу, иль на полях сраженийПринёс победную весну Поклон и память поколений.
Ведущий:
Сколько бы лет и десятилетий ни прошло, люди Земли снова и снова
будут возвращаться к Великой Победе, ознаменовавшей торжество жизни
над смертью, разума над безумием, гуманности над варварством.
И в эти дни торжественной памяти наш долг повелевает ещё раз низко
поклониться героям, павшим в боях за Родину, героям, которые живут в
мирное время, поклониться и сказать им:
“Мы всегда будем хранить память о Великих событиях, передавая её от
поколения к поколению. И в наших сердцах никогда не погаснет свет
Победы!”
Наш митинг мы посвящаем памяти людей, ушедших навсегда и памяти
тех, кто жив сегодня, кто выстоял и победил!

Ведущий:
Слово для открытия митинга предоставляется главе территориальной
администрации Доброивановского поселения Четверговой Людмиле
Анатольевне.
Чтец 2:
Читайте, люди, книги о войне.
Не бойтесь слёз и горечи и страха,
Смотрите, люди, фильмы о войне
И не стыдитесь горевать и плакать.
Учитесь, люди, мужеству у тех,
Кого живыми в землю зарывали.
Среди забот житейских и утех.
Не забывайте верности печали.
Ведь те, кого не стало за войну.
Кого сожгли, убили, растоптали,
Кто смерти отдал юность и весну,
Они за нас, за наши жизни пали.
Спасибо вам за всё, отцы и деды!
Тем, кто, врага штыком и пулей брал!
И тем, кто, приближая День Победы,
Неделями цеха не покидал.
Спасибо женщинам, трудившимся на нивах
Осиротевших сёл и деревень.
Спасибо вам за праздник наш счастливый,
За этот трудный и прекрасный день!
Слово предоставляется:
Ведущий:
День Победы – день нашей гордости, нашего величия, мужества и отваги.
День нашей памяти. Мы в вечном долгу перед теми, кто подарил нам МИР,
ВЕСНУ, ЖИЗНЬ.
Пока мы будем помнить об этой войне – мы будем жить, будет жить наша
Родина – Россия. И этот праздник всегда будет самым светлым и радостным
праздником на земле.

Сценарий
Митинг в рамках празднования Дня великой Победы

Порозовский СК
07.05.2019г
Место проведения: Памятник погибшим войнам с. Пороз
Участники: Ведущий, чтец, юноша, девушка, солдат.
Ход мероприятия:
1 Ведущий: 74 года назад отзвучали последние выстрелы большой, трудной,
трагической и незабываемой войны. И в торжественные праздничные дни
Великой Победы, мы вновь и вновь возвращаемся мыслями в те суровые
годы, к тем героическим дням.
2 Ведущий: 9 мая – день нашей гордости, нашего величия, мужества и
отваги. День нашей памяти. Мы в вечном долгу перед теми, кто подарил нам
мир, весну, жизнь.
1. Ведущий: Митинг, посвященный 74-й годовщине со Дня Победы нашего
народа в Великой Отечественной войне, объявляется открытым.
(Гимн)
2 Ведущий: Сегодня 9 мая в 74 раз будет греметь салют Великой Победы. А
память народа и по сей день хранит моменты безмерных страданий тех
далеких военных лет и то громадное мужество советских солдат и
тружеников тыла. День Победы 9 мая 1945 года знаком каждой стране, но
наш народ шел к нему длительных четыре года
1 Ведущий: И было это 22 июня 1941 года. С этого момента начался отсчет
1418 дней войны, каждый из которых - это кровь и смерть, боль и горечь
утрат, гибель лучших сыновей и дочерей России
Чтец:
Прошла война.
Ушла за поворот.
В чехлах стоят гвардейские знамена.
И жизнь, и время движется вперед,
Лишь 27 осталось МИЛЛИОНОВ
На поле брани,
в сердце навсегда,
легли живой дорогою Победы.
За нас легли, за тем, чтоб никогда
Нам этой боли в жизни не изведать.
2 Ведущий: Мы, жители России, всегда будем помнить героические подвиги
нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Навечно останутся в
наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за наше будущее.
Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал свободу и

счастье для грядущих поколений.
Чтец:
Давно закончилась война
Давно с войны пришли солдаты,
И на груди их ордена
Горят, как памятные даты.
Вам всем, кто вынес ту войну
В тылу, иль на полях сражений
Принёс победную весну –
Поклон и память поколений!
1 Ведущий: Тяжесть военного времени легла и на тружеников тыла. На
заводах, фабриках, в колхозах и совхозах работали малолетние дети,
беспомощные старики и женщины. Мы не вправе забывать о тех, кто работал
для фронта, для Победы. Это был тоже фронт, только трудовой, тяжёлый,
изнурительный. Здоровья вам и всех земных благ.
Победа! Славная Победа!
Какое счастье было в ней!
Пусть будет вечно ясным небо,
А травы будут зеленей.
(Слово предоставляется главе администрации Дунайского сельского
поселения Кореневой Валентине Алексеевне)
2 Ведущий: Так заведено годами,
И дальше так тому и быть,
Минувших лет святую память
Мы будем бережно хранить.
2 Ведущий : От имени молодого поколения слово предоставляется ---- , ----:
Юноша: Дорогие односельчане!
Молодежь России с благодарностью и болью вспоминает дедов и прадедов,
отдавших жизнь во имя Родины.
Они были такими же молодыми, как мы. У каждого из них была своя мечта,
но война помешала воплотить её в реальность. Сегодня их внуки и правнуки
пришли сюда почтить их память.
День Победы служит крепкой, неразрывной нитью между нами, нынешним
поколением, и поколением фронтовиков, ратных тружеников, победителей.
Память о тех событиях священна. Она придает особый смысл нашей
современной мирной жизни. Позволяет глубже осознать, что есть истинный
патриотизм, и что единство народа и его воля к свободе несокрушимы.
Девушка:
Мы бесконечно благодарны им за подвиг , за самоотверженность и
бесстрашие. Именно эти качества помогли отстоять честь нашей Родины,

спасти Европу, мир от нацистского порабощения. А в послевоенные годы —
реальными делами поднять страну из руин и дать ей возможность быть
великой державой.
И сколько бы ни прошло лет и сколько бы слов, полных благодарности и
любви, не прозвучало, молодое поколение всегда будет в вечном долгу перед
теми, кто добыл эту Победу.
За ваше мужество в бою,
За вашу боль, за ваши раны,
За жизнь счастливую мою —
Земной поклон всем ветеранам!
Чтец 2:Ещё тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!
Чтец 1: Ещё тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!
Чтец 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.
Солдат:
Боевые знамена склонив
У священных могил дорогих,
Не забудет народ-победитель
Беззаветных героев своих.
Кладём цветы к подножью обелиска.
Трепещет пламя вечного огня
Ценою мужества и риска
Была Победа нам дана.
1 Ведущий: Дорогие односельчане и гости! Предлагаем возложить цветы и
венки, как дань уважения и почтения всем односельчанам, погибшим в
Великую Отечественную войну.
Возложение цветов)
Чтец 3:
Затихли военные годы,
Свинцовый не цокает град,
Но горькие раны березы
Как память о прошлом хранят.

Чтец 1:
Помолчим над памятью людей,
Тех, кого мы больше не увидим,
Не услышим тех, кто жизнью всей
Вместе с нами в мир грядущий вышел.
Чтец 2:
Помолчим, чтобы сказать о них
Не холодным, равнодушным словом,
Чтоб они воскресли хоть на миг
Всем звучанием голоса живого!)
2 Ведущий: Мы сегодня стоим около обелиска, который был поставлен в
память о погибших в суровом пекле войны. На сегодняшний день в нашем
селе не осталось ни одного солдата- ветерана, видевшего ужасы ВОВ.
1 Солдат:
Тихо, друзья, минутой молчанья
Память героев почтим,
И их голоса когда-то звучали,
По утрам они солнце встречали,
Память о них сохраним.
2 Солдат:
Вновь скупая слеза сторожит тишину.
Вы о жизни мечтали, уходя на войну.
Сколько воинов наших не вернулось назад,
Не дожив, не допев, под гранитом лежат.
Глядя в вечный огонь – тихой скорби сиянье –
Ты послушай святую минуту молчанья.
1 Ведущий: Почтим светлую память всех погибших минутой молчания.
Минута молчания.
2 Ведущий: Нет! Ни нам, ни нашим детям забывать об этом нельзя. Забыть
прошлое, забыть уроки войны – значит предать тех, кто не щадил жизней
ради нашего будущего, оставить новые поколения без опыта, добытого
непомерной ценой.
Чтец 1:
Я никогда не видела войны
И ужаса ее не представляю.
Но то, что мир наш хочет тишины
Сегодня очень ясно понимаю.
Спасибо Вам, что нам не довелось
Представить и узнать такие муки.
На Вашу долю все это пришлось –
Тревоги, голод, холод и разлуки.
Чтец 2:
Спасибо Вам за солнца яркий свет,
За радость жизни в каждом миге нашем,

За трели соловья, и за рассвет,
И за поля цветущие ромашек.
Да! Позади остался страшный час.
Мы о войне узнали лишь из книжек.
Спасибо Вам. Мы очень любим Вас.
(ВМЕСТЕ) Поклон Вам от девчонок и мальчишек!
1 Ведущий: Все дальше от нас уходит прошлое - под гранитные плиты
мемориалов. Остается все меньше и меньше тех, кто пережил те страшные 4
года. Надо сделать так, чтобы не угасала память о прошлом , чтобы гордо
высились обелиски и храмы во славу российского воинства, чтобы всегда
цвели живые цветы на могилах героев.
ЧТЕЦЫ:
1: Мне позвонил мой дед, погибший на войне,
И попросил:
Чтец 2: (уч-ся в форме солдата)
"Скажи оставшимся в стране,
Которую я спас,
Что весь мой полк скорбит,
Что от славянских пуль славянский сын убит."
Смотрю отсюда я на вас
И сожалею, что мой рано пробил час.
Я, если б не погиб тогда за вас за всех,
Сказал бы вам сейчас, что самый страшный грех
Друг друга убивать на собственной земле,
Тем веселя врага. Ведь братья же вы все.
Огромный Колизей отсюда вижу Я.
Арена – вся в крови (моих отцов земля).
А зрители с трибун лишь стравливают вас.
За океаном ведь спокойнее сейчас.
Им нравится ваш бой, их ставки велики.
Чем меньше станет вас, тем слаще будет им.
Славянский мир могуч, и враг у нас один.
Как ваша слепота мне душу холодит!
Я в 43-м пал, но вас от рабства спас.
Солдатский мой совет послушайте сейчас:
Лишь дуло повернув на внешнего врага,
Душою ощутив, что Родина одна,
Лишь вспомнив свой исток и встав спиной к спине,
Вы победите их в священной той войне!"
Чтец 1: - Дед, трубку не клади. Я всё им передам.
Дед, ты еще звони. Ты очень нужен нам.
Твоя земля в огне. Тут четверть века бой!
За души и умы, за память нашу... Стой!
Хочу спросить: "Когда закончится война?"
чтец 2: - "Когда поймете Вы - у Вас ОДНА СТРАНА!"

2 Ведущий: О событиях афганской и чеченских войн, различных военных
конфликтах в мирное время, нам с вами тоже нельзя забывать.
1 Солдат: Пусть не будет войны никогда.
Пусть спокойно заснут города.
Пусть сирены пронзительный вой.
Не звучит над моей головой!
Ни один пусть не рвётся снаряд,
Ни один не строчит автомат.
Оглашают пусть наши леса.
Только птиц и детей голоса.
Пусть мирно проходят года,
Пусть не будет войны никогда!
2 Солдат:
Друзья! К каким бы славным датам не приближали нас года,
Весны, рожденной в 45-м, мир не забудет никогда!
Неся планете обновленье, уничтожая силы зла
В те дни весна освобожденья в дыму и пламени пришла.
Чтоб в мире светлом и красивом не знали ужасов войны
Цвети же, Родина, как символ, всепобеждающей весны!
1 Ведущий: Я уверена, пока в нас живет сострадание, стремление помочь,
умение помнить, мы имеем право называться людьми и должны быть
достойны памяти солдат, защищавших нас, павших героев. Мы уже ничего
не можем сделать, чтобы они вернулись к нам. Нам остается одно – помнить.
1 Солдат: Вечная память павшим! Вечная благодарность воинам, которые
смогли вернуться, пережив страшные испытания.
2 Солдат: Низкий поклон всем, мужественным солдаты и доблестным
труженикам тыла Великой Отечественной!
1 Солдат: Пусть будет мирным это небо и теплым отчий дом.
2 Солдат: Пусть будет счастлив наш народ,
1 Ведущий: Пусть здравствует и процветает наша Родина!
Митинг, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне, объявляется
закрытым.

Сценарий
«Под мирным небом мы живём!»
Праздничный концерт, посвящённый 74-й годовщине
Великой Победы 1941-1945г.г.

Глотовский СДК
04.05.2019г
Место проведения: Глотовский СДК
Участники: Ведущий, творческие коллективы Глотовского СДК.
Ход мероприятия:
До начала звучат песни военных лет. На экране шествие бессмертного
полка.
Звучит фоновая музыка. На сцену выходит ведущая.
Ведущая:
Отгремели раскаты войны,
Только прошлому сердце внимает:
Мы всегда с вами помнить должны
День Победы, 9 мая!
Добрый вечер дорогие наши ветераны, вдовы, дети войны, работники тыла,
уважаемые глотовцы, гора-подольцы, гости! Мы искренне рады
приветствовать всех вас на праздничном концерте «Под мирным небом мы
живём!».
74 года прошло с тех пор, как отгремели победные залпы Великой
Отечественной войны. Давно уже затянулись на земле военные раны,
отстроены разрушенные города и села, заросли травой старые окопы и
воронки от мин и снарядов. Кажется, война навсегда ушла из нашей памяти,
но это не так. Мы будем помнить то, что не перечеркнешь, то, отчего не
откажешься, то, с чем живем мы и будут жить еще многие-многие
поколения.
Память о прошлом – это не просто свойство человеческого сознания.
Ведь память учит и призывает, убеждает и предостерегает, дает силу и
внушает веру. Вот почему наш народ так свято чтит память о подвигах тех,
кто не жалел ни сил, ни самой жизни в борьбе с врагом.
Мы поздравляем всех Вас с праздником Великой Победы!
Желаем Вам счастья, благополучия и мирного неба над головой! С
праздником Вас поздравляют творческие коллективы Глотовского Дома
культуры!
1.«Курская дуга» хор «Глотовские голоса».
2 .«Фронтовые письма» гр. «Гармония».
3. «Белые панамки» танц.гр. «Карамельки».
4. «Зажгите свечи» Наталья Николаенко, Руслан Воронков.

5.«Их имена» гр. «Серпантин».
6.«Вечный огонь» анс. «С песней по жизни!»
Звучит фоновая музыка «Я хочу, чтобы не было войны».
Ведущая:
Осталось их уже немного,
Всё поведавших на веку.
При встрече, уступи дорогу,
И поклонись фронтовику.
Любя Отчизну негасимо, Он шел наперекор врагу.
От всей души скажи: «Спасибо!»
И поклонись фронтовику.
Его хлестал свинцовый ветер,
Но путь один был смельчаку.
За то, что ты живешь на свете,
Ты поклонись фронтовику.
Когда ж придёт, настанет время,
Над ним подняться бугорку,
Остановись, хоть на мгновенье,
И поклонись фронтовику.
Сегодня, мы кланяемся всем ветеранам, кто не дожил до сегодняшнего дня, и
нашим землякам, которые совсем недавно ушли из жизни:
-Бражник Александра Макаровна,
-Бедрик Сергей Тимофеевич,
-Щербакова Галина Савиновна – председатель совета ветеранов ГораПодольского поселения.
Почтим минутой молчания.
Звучит МЕТРОНОМ (1 мин) «Минута молчания»
Без объявления на сцену выходит вокальный ансамбль «С песней по жизни»
7.«Гляжу в озера синие» анс. «С песней по жизни!»
8.«Дорога к солнцу» гр. «Гармония».
9. «А зори здесь тихие» Руслан Воронков, Андрей Несенбоим.
Звучит фоновая.
Ведущая:
Человеческая память! Время не властно над ней. И сколько бы лет и
десятилетий ни прошло, люди снова и снова будут возвращаться к нашей
Победе, ознаменовавшей торжество жизни над смертью. Никогда не
померкнет подвиг солдата, стоявшего насмерть, и подвиг труженика,

ковавшего нашу общую победу. А мы, будем жить, и радоваться светлому,
мирному небу над головой.
Радоваться нашему ветерану, Павлюченко Степану Васильевичу, который
вместе с нами встречает 74- годовщину Великой Победы.
- Мы гордимся вами. Мы преклоняемся пред вашим мужеством.
Пожелаем вам ЗДОРОВЬЯ. С праздником, с Днем Победы!!!
Без объявления на сцену выходит вокальный ансамбль «С песней по жизни»
10. «Сирень» анс. «С песней по жизни!»
11.«Один раз в год» Наталья Щербаченко
12.«Снится сон» гр. «Жемчужина».
13. «Любимый мой» анс. «С песней по жизни!»
14. «Снегири» Александр Косцов.
Звучит фоновая музыка.
Ведущая:
Давно умолк войны набат,
Цветут цветы в родном краю,
Но будет вечно жить солдат,
Что смертью храбрых, пал в бою.
Он сохранил тебе и мне,
И человечеству всему,
Покой и счастье мирных дней,
И счастья тишины.
Жизнь бежит, кипит, клокочет, И люди строят и куют,
И горы пробуют ворочать, И песни новые поют.
15.«Украду» гр. «Серпантин».
16.«Юмор по-одесски» Татьяна Швец, Людмила Кравченко.
Игровой момент.(хлопки)
17.«Весенний блюз» ВИА «План-Б», Руслан Воронков, Андрей Несенбоим.
18. «Рок-н-ролл» гр. «Карамельки».
19. «Люблю тебя я» гр. «Миладушки».
Игровой момент.(Угадай песни военных лет)
20.«Фантазерка» Кристина Грушко и гр. «Жемчужина».
21.«Пьяная вишня» Наталья Щербаченко, гр. «Серпантин».

Звучит фоновая музыка
Ведущая:
«Живи, душа моя!»
Не плачь, душа, что так сложилась жизнь,
Ведь мы с тобой не опытные были.
Хоть и старались мы примерно жить.
Но иногда по глупости грешили.
И кто теперь с нас спросит за грехи?
Кто за ошибки цену нам назначит?
А то добро, что отдавали мыОно ведь тоже что-нибудь да значит…
Не плачь, душа, напрасно слёз не лей,
Нам не за что ругать свою дорогу:
Грехи ничтожны, а добро ценнейОно, как пропуск в рай и в милость к Богу.
Что не сбылось, о том не вспоминай,
Судьба, наверно так распорядилась,
Ты с восхищеньем новый день встречай
Живи с любовью, что бы ни случилось!!!
22.«Стиляги» гр. «Карамельки».
23. «Фамилия» гр. «Миладушки».
24. «Танец клоунов» гр. «Жемчужина».
Звучит фоновая музыка. Выход ведущей и хор.
Ведущая:
«Пусть будет Здоровье - хорошим,
Любой день - погожим, Жилище - уютным,
А ветер - попутным, Удача - привычной,
Мечта - необычной, Улыбка - беспечной,
Любовь - бесконечной! Объятья - пошире ,
И Мир во всём Мире!!!»
25. «Как красива ты, Россия» хор «Глотовские голоса».

Звучит фоновая музыка «Желаю тебе, земля моя».
Ведущая:
Для слов поздравления на сцену приглашаем:
-Настоятеля Гора-Подольского прихода протоирея отца Виктора.
-Дмитрия Федоровича Корпусова - Глава Гора-Подольской территориальной
администрации.
Звучит фоновая музыка «АВВА».
Ведущая:
Желаем Вам чистого неба,
Душистого хлеба
Родниковой воды,
И не какой беды!
Звучит фоновая музыка «Славьтесь ветераны», «День Победы»
С праздником Вас, дорогие друзья! С днём Великой Победы!

Сценарий литературно - патриотического часа
«Если завтра была война….»
Почаевский СМДК
04.05.2019г
Место проведения: Почаевский СМДК
Участники: Ведущий1, Ведущий-2, Вера, Надежда, Люба, Юноша
Веры(боец1), боец 2, боец 3, чтец, мама Веры.
Ход мероприятия:
Оборудование: Презентация с фонограммами песен военных
лет, видеоклипами из документальной хроники военного времени, звук
метронома.
Ведущий 1:
22 июня 1941 года на нашу землю пришла самая жестокая и кровопролитная
война в истории человечества. В человеческой памяти этот день остался
не просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих тысячи
четырехсот восемнадцати дней и ночей Великой Отечественной войны. Ее
нельзя вычеркнуть из воспоминаний тех, кто пережил все тяготы и горести
этих лет.

Прошло много лет с того ракового утра 22 июня 1941 года, а наша память
вновь и вновь возвращается опять к суровым годам войны. Возвращается
потому, что война была не только бедой, опалившей своим огнем каждую
семью, но и суровым испытанием, проявившим силу духа и нравственное
величие советского человека.
Ведущий 2:
Наверное, никогда не наступит время, когда можно будет сказать: хватит,
достаточно, все уже сказано о Великой Отечественной войне. Всего сказать
не удается никогда, потому что нет меры трагизму войны, нет меры героизму
людей, проявленному в ней, нет меры горечи и страданию.
Звучит музыка, играет вальс. 3 пары танцуют вальс.
Ведущий 1:
Школа №19. 1941 год. Самая новая и современная школа г. Уфы.
Музыка приглушается.
Мальчики уходят на второй план. А девушки говорят слова.
Девушка1 (Вера): 21 июня 1941 года в нашей школе бал в честь нашего
окончания школы. Нас было 34,а Бельский Иван, Олюнин Николай, Соколов
Сергей и Синева Людмила закончили школу с отличием.
Девушка2 (Надежда): Всю ночь мы провели в школе, а под утро вместе с
учителями отправились на Уфимку.
Девушка3 (Любовь): А уже днем мы стояли на митинге во дворе родной
школы.
Приглушена. Фонограмма песни “Священная война”.
Девушка 1(санитарка Вера):
Июнь... Клонился к вечеру закат.
И белой ночи разливалось море,
И раздавался звонкий смех ребят,
Не знающих, не ведающих горя.
Июнь: Тогда еще не знали мы,
Со школьных вечеров шагая,
Что завтра будет первый день войны,
А кончится она лишь в 45-м, в мае.
Девушка2 (Надежда):
Казалось, было холодно цветам,
И от росы они слегка поблекли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
Обшарили немецкие бинокли.

Девушка 3(Любовь):
Такою все дышало тишиной,
Что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось!
Фонограмма: Внимание! Внимание! Говорит Москва! Сегодня, в 4 часа утра,
без объявления войны, германские войска напали на нашу страну! Звучит
фонограмма песни “Священная война”. Мальчики надевают пилотки, берут
автоматы, выстраиваются на передний план.
(Звучит в записи «Прощание славянки «.) Выходят ведущие.
Ведущий 1:
Сорок первый! Июнь.
Год и месяц борьбы всенародной.
Даже пылью времен
Затянуть эту дату нельзя.
Поднималась страна
И на фронт уходили солдаты,
Кумачовые звезды
На полотнах знамен унося.
(На фоне этих слов юноши и девушки, находящиеся на сцене, уходят. На
сцене остаются двое: юноша и девушка. Их диалог идет на фоне негромкой
мелодии «романтичной мелодии Темная ночь».)
Он (юноша): Когда же я увижу снова
Твои дрожащие ресницы...
Когда же я увижу снова
Твои печальные глаза...
Что ж ты молчишь, скажи хоть слово,
Война велит нам разлучиться.
Что ж ты молчишь, скажи хоть слово.
В огонь уходят поезда.
Вера: Зачем назвал меня любимой
Той долгожданной ночью светлой?
Зачем назвал меня любимой?
Теперь мой путь не изменить!
Любовь должна быть неделимой.
Она, как звездный свет, бессмертна...
Любовь должна быть неделимой,
Войне любовь не разделить!
Он (юноша): Я ухожу, чтоб возвратиться...
Смотри, уже пылает небо.
Я ухожу, чтоб возвратиться,
Над нашим счастьем поднят меч.
Вера: Я верю, встреча повторится.
С тобою буду, где б ты не был...

Я верю, встреча повторится,
Как тысячи счастливых встреч!
Юноша уходит, Вера остается на сцене, глядя ему в след.
Чтец: “Жди меня”
Жди меня и я вернусь,
Только очень жди...
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди.
Жди, когда снега метут.
Жди, когда жара.
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет.
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь.
Не жалей добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня.
Пусть друзья устанут ждать
Сядут у окна,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И сними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: “ Повезло”.
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,
Просто ты умела ждать,
Как никто другой
Исполняется песня «Темная ночь»?
Выходят девушки Надежда и Любовь
Звучит фонограмма Прощание славянки

Ведущий 2:
Не забывайте кровь, разлуки,
Сердца, сожженные войной.
Не забывайте кровь, разлуки,
Во имя тех священных дней.
Пусть в цепь одну сомкнутся руки,
Пусть плечи вырастут стеною.
Пусть в цепь одну сомкнутся руки
И заслонят любовь людей.
Ведущий 1:
Такие молодые встретили они грудью врага, защитили Родину.
Единственное, чему они удивлялись, – это тому, что с начала войны
неожиданно стали взрослее. Но не всем было дано вернуться домой.
Девушка 2 (Надежда):
Ах, война, что ты сделала подлая,
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры.
На пороге едва помаячили
И ушли за солдатом солдат.
Девушка3(Любовь):
До свидания, мальчики,
Постарайтесь вернуться назад.
Вы не гнитесь, вы будьте высокими,
Не жалейте ни пуль, ни гранат.
И себя не щадите вы, но все-таки
Постарайтесь вернуться назад.
Девушка 1(санитарка Вера): Все ребята нашего класса почти сразу ушли на
фронт. Я, как и многие наши девочки стала медсестрой в полевом госпитале.
Наш медицинский санитарный батальон прошел фронтовыми дорогами
многие километры.
Фонограмма песни “Эх, дороги” (Слова Л.Ошанина, музыка А.Новикового).
Ведущий 2:
И ушли из детства в грязные теплушки,
В эшелон пехоты, санитарами,
И пришла из школы в блиндажи сырые,
Потому что имя ближе, чем Россия,
Не могли сыскать!
Ведущий1:
Шли солдаты на запад, по дорогам войны,
Выпадал среди залпов, может час тишины.
И тогда на привале, опустившись в окоп,
Люди письма писали, тем, кто был так далек.

Девушка 1(санитарка Вера): В редкие передышки между боями мы писали
письма своим родным и близким, которые остались в тылу. Им ведь порой
приходилось даже хуже, чем нам.
Мама Веры выходит, разворачивает треуголку
Мама: наконец - то письмо от Веры.
Читает письмо «…Дорогая мама! Как ты сейчас живешь, как себя
чувствуешь, не больна ли? Как дорога мне ты и как я люблю тебя. Каждый
вечер, ложась спать, если конечно есть такая возможность, а у меня, ведь
часто так бывает, что я не имею возможности спать, я страшно хочу
быть с вами, хотя бы во сне. Как часто я думаю о том, что в свое время
ценила твои труды, не так как это было нужно, теперь, наверное, после
того, как я буду снова с тобой, за каждую выстиранную рубашку я тебе
буду целовать руки. Буду ходить за тобой по пятам, чем тебе очень быстро
надоем. Но не знаю, когда это счастье снова улыбнется мне. Я уверена, что
мы обязательно встретимся, хотя может быть и не скоро…» Твоя Вера. 27
ноября 1943 года.
Ведущий 2: 23 мая 1944 года Вера Львова умерла от тяжелых ранений в
одном из госпиталей на передовой.
Ведущий1: Письма Веры хранятся в архиве музея нашей школы. Ценой
своей жизни они защищали Родину. Ведь для каждого человека самое святое,
самое светлое это Родина. Родина- это ранний рассвет, это – капель роса, это
крик журавлей, остающийся в сердце каждого, это – руки матери, добрые,
чуткие, нежные!
Выходят бойцы, ушедшие на фронт и Вера. Исполняется песня «журавли».
Вперед выходят бойцы. Произносят слова на фоне фонограммы «от героев
былых времен».
Боец №1 (Юноша Веры):
Июль.1941 год. Если я умру, напишите моим старикам, что я умер легко и
спокойно. Я ненавижу фашизм, ненавижу кровавую, грабящую и убивающую
фашистскую нечисть. И если у меня была и вторая жизнь, я бы отдал и её.
Напишите им, что я счастлив, что был бойцом в этой великой битве.
Боец №2 (Надежда)- Январь 1942- Завтра я умру, мама. Ты прожила 50 лет, а
я лишь 20. Мне хочется жить! Ведь я так мало сделала! Хочется жить, чтобы
громить ненавистных фашистов! Не плачь мама. Я умираю, зная, что все
отдала победе. За народ умереть не страшно. Наша победа недалеко!
Боец №3 (Юноша) август 1942 - Здравствуйте, дорогие. Жив, здоров, у меня
все по- старому. Выполняю вашу волю. Уничтожаю фашистов и освобождаю
территорию для нас с вами, для тысяч граждан, уехавших из родных мест.
Боец №1 Июль 1943 “ Умру, но не отступлю, ни шагу назад, клянусь своей
кровью
Боец №2(Надежда) - февраль 1942- Умираю молча. Страшно умирать в 21
год. Как хотелось жить! Во имя жизни будущих после нас людей, во имя
тебя, Родина, уходим мы... Расцветай, будь прекрасна, родимая, и прощай.
Боец №3 Декабрь 1944 Нас было 21 . Стояли насмерть. Погибаем, но не
сдаемся.

Ведущий 1: Многие погибли, выполняя святой долг перед отчизной. Они
прощались с жизнью, но никогда не прощались с надеждой и верой. Не все
вернулись домой. Погибли смертью храбрых в боях с фашистскими
захватчиками учителя нашей школы: преподаватель математики Василий
Александрович Смоленский, преподаватель истории Петр Давыдович
Мордань, преподаватель физики Павел Аркадьевич Сатрапинский,
заведующий хозяйством Феоктист Павлович Мясников.
Ведущий 2:. И своих недавних учеников потеряла школа в этой войне,
погибли смертью храбрых братья Чембровские Станислав и Владислав,
Асанов Евгений, братья Комар Андрей и Геннадий, Осипов Геннадий,
Киселев Юрий, Иванов Сергей, Скрипник Евгений, Егоров Павел. Все они
достойны чтобы память о них хранилась в сердцах поколений, как славная
страница истории нашей школы.
Ведущий 1: Вспомним их поименно,
Горем вспомним своих.
Это нужно не мертвым,
Это надо - живым!
Ведущий 2: Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, это
подвиг героев Курской дуги, это штурм Берлина, это память сердца всего
народа. Забыть прошлое, забыть все горести и невзгоды, всех, кто вынес эти
страшные лишения ради нас, это значит предать память людей, погибших за
счастье нашей Родины
Звучит песня « На безымянной высоте».
Ведущий 1:
Помните!
Через века, через года - помните!
О тех, кто уже не придет никогда, - помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны, горькие стоны
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами,
Жизнью просторной, каждой секундой,
Каждым дыханьем будьте достойны!
Ведущий 2:.
Нет, ни нам, ни нашим детям забывать об этом нельзя. Мы будем помнить об
этом подвиге. Мы вечно будем чтить память всех, выстоявших в те годы,
отдавших свои жизни за Победу.
Ведущий 1:.
Если за каждого погибшего во второй мировой войне человека объявить
минуту молчания, мир молчал бы пятьдесят лет.
Ведущий 2: Почтим минутой молчания память тех, кто отдал свою жизнь за
будущее нашего поколения.
Минута молчания

Ведущий 1:Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!
Ведущий 2:Вечное почтение и вечная память всем, кто выжил в те страшные
годы священной войны!

