Сценарий празднования 75-летия Великой Победы
«Во имя памяти ушедших, во имя памяти живых»
Звучит музыка: мелодия М. Таривердиева (песня «Память» на стихи Д.
Самойлова).

1 ведущий:
Что лучше: жизнь, где узы плена,
Иль смерть, где русские знамена,
В героях быть или в рабах?
Ф. Глинка, из «Военной песни»
2 ведущий: В этом году мы отмечаем знаменательную дату – 75-летие Победы народов нашей
многонациональной Родины в Великой Отечественной войне, Победы, доставшейся стране
ценой великих подвигов и неимоверных потерь.
3 ведущий: Это было долгожданное и радостное событие не только для армии, разгромившей
врага, но и для всех людей, работников тыла, которые дни и ночи упорно трудились, чтобы
обеспечить воинов всем необходимым.
4 ведущий: Сегодня мы склоняем головы перед памятью миллионов погибших защитников
Отечества, чей подвиг привѐл к победе над врагом. Вечная им слава! Вечная память!
Ведущий 1
Я зарастаю памятью,
Как лесом зарастает пустошь.
И птицы-память по ночам поют,
И ветер-память по ночам гудит,
Деревья-память целый день лепечут.
……………
Но в памяти моей такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит…
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег летит и пасть не может.
Д.Самойлов «Я зарастаю памятью…»
Ведущий 2
Течѐт река времени. Минуло уже более семидесяти лет с того незабываемого и страшного дня,
когда настежь распахнулись огромные, от Баренцева до Чѐрного моря, двери войны. Много
воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожжѐнных
городов, выросли новые поколения. Но в памяти человеческой 22 июня 1941 года осталось не
просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчѐта долгих 1418 (тысяча четыреста
восемнадцати) дней и ночей Великой Отечественной войны нашего народа.
Ведущий 3

Как хорошо, что человек наделѐн памятью.
С чего начинается память –
с берѐз?
С речного песочка?
С дождя на дороге?
А если - с убийства!
А если – со слѐз!
А если – с воздушной
тревоги!
А если с визжащей пилы в облаках,
со взрослых, в пыли распростѐртых!
А если с недетского знания –
как
живое становится мѐртвым!
И в пять,
и в пятнадцать,
и в двадцать пять лет
войной начинается память.
Д.Самойлов
Ведущий 1
Грустные ивы склонились к пруду,
Месяц плывѐт над водой.
Там, у границы, стоял на посту
Ночью боец молодой…
В тѐмную ночь он не спал, не дремал,
Землю родную стерѐг, В чаще лесной он шаги услыхал
И с автоматом залѐг.
Чѐрные тени в тумане росли,
Туча на небе темна…
Первый снаряд разорвался вдали –
Так началася война.
Ведущий 2
Мирно страна проснулась
В этот июньский день,
Только что развернулась
В скверах еѐ сирень.
Радуясь солнцу и миру,
Утро встречала Москва.
Вдруг разнеслись по эфиру
Памятные слова…
Голос уверенно строгий
Сразу узнала страна.
Утром у нас на пороге
Заполыхала война.

Ведущий 3
Разрушая и уничтожая, беспощадно сжигая и убивая всѐ на своѐм пути, двигались фашисты на
территории России к еѐ сердцу – Москве. Наш народ поднялся на защиту Отечества, и поэтому
война получила название Отечественной.
Уходили на фронт отцы, братья, сыновья. В смертельной схватке с врагом закалялись и крепли у
советских воинов любовь к родной земле, решимость защищать Родину до последней капли
крови.
Ведущий 4
Горело всѐ: цветы и клѐны,
Былинки не было живой.
Вокруг кустарник запылѐнный
Шуршал обугленной листвой.
Направо глянешь – дорогая
Пшеница гибнет на корню.
Налево – нет конца и края
Просторам, отданным огню.
Земля, казалось, до предела
Была в огне накалена.
И вся, иссохшая, гудела:
«Да будет проклята война!»
Не отдадим полей бескрайних, синих
Где побеждали мы и победим
Не отдадим прекрасную Отчизну
Не отдадим!
Ведущий 1
Когда мы видим пожилого человека с орденскими планками на лацкане пиджака – за подвиги в
той войне, хочется уловить в его лице нечто, характерное для него тогда, в далѐкой молодости.
Это «нечто», наверное, легче представить, листая сводки фронтовых донесений в военных
архивах, читая пожелтевшие письма с фронта, слушая воспоминания ветеранов.
Как трагично было то время! Сколько слѐз и горя, боли и отчаяния! Сколько надежд на скорую
победу, веры в свою страну и свой народ!
Ведущий 2
Я помню страны позывные,
Они раздавались везде –
На пункты идти призывные,
Отечество наше в беде.
Живыми вернуться просили.
Живыми вернуться не все,
Вагоны идут по России,
По травам еѐ, по росе.
И брат расставался с сестрою,

Покинув детей и жену.
Я юностью связан с войною,
И я ненавижу войну.
Я знаю, я понял, как важно
Веслом на закате грести,
Сирени душистой и влажной
Невесте своей принести.
Я видел и радость и горе,
И я расскажу молодым,
Как дым от пожарища горек
И сладок Отечества дым.
Г.Шпаликов. «Я жизнью своею рискую…»
Ведущий 4
Войны остаются в памяти грядущих поколений своими битвами. Но для солдата, где бы он ни
воевал, ни голодал, ни мѐрз, война была войной, и каждый день еѐ был длиннее многих жизней.
Ведущий 1
«Помогите мне. Спасите меня. Я не хочу умереть. Маленький кусочек свинца в голову – и всѐ?
И моѐ горячее тело уже не будет горячим? Пусть будут страдания. Кто сказал, что я боюсь
страдать? Это дома я многого боялся. Дома. А теперь я всѐ узнал, всѐ попробовал. Я ведь
пригожусь для жизни. Ведь это смешно – убивать человека, который ничего не успел
совершить. Я даже десятого класса не кончил… Я всѐ пройду. До самого конца. Я буду стрелять
по фашистам, как снайпер, буду единоборствовать с танками, не спать, мучиться…»
(Б.Окуджава «Будь здоров, школяр!»)
Ведущий 2
Среди весны, когда радостно поют птицы, а земля, омытая талой водой, дымится зеленью
молодого хлеба, наступает святой для нашей Родины день, когда мы вспоминаем тех, кто
уплатил непомерную цену во имя нашей Победы, вспоминаем живых и усопших. Тех, для кого
Великая Отечественная война была священной народной войной.
Ведущий 1
«Война всегда нас будет волновать – это такая великая беда, которая на четыре года покрыла
нашу землю, и это никогда не будет забываться, и всегда к этому будут возвращаться те, кто
владеет пером… Во время войны просто есть большие возможности, больше пространства для
раскрытия человека…тут уж не соврѐшь, люди на войне всегда на грани, за секунду, за полшага
до смерти».
(Из интервью В.Высоцкого).
Ведущий 2
На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают –
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.

Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче – гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы –
Все судьбы в единую слиты.
А в Вечном огне – видишь вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.
У братских могил нет заплаканных вдов –
Сюда ходят люди покрепче,
На братских могилах не ставят крестов…
Но разве от этого легче?!
В.Высоцкий «Братские могилы»
Ведущий 3
Никто не забыт, ничто не забыто… Но, чтобы забыть, надо помнить, а, чтобы помнить, надо
знать.
Мы, правнуки героев священной войны, День науки посвящаем памяти тех, кто воевал, кто
ковал победу в тылу, кто встретил великий день и тех, кто своей смертью приблизил его.
«Во имя памяти ушедших, во имя памяти живых» - так мы назвали наш праздник.
Ведущий 4 Слово предоставляется директору школу Галине Александровне Косач.
*****
Ведущий 1
9 мая 2020 года в 75-й раз прогремит салют Победы. Все меньше остается живых участников и
свидетелей событий тех лет. Наш долг сберечь память о подвиге наших дедов и прадедов.
Ведущий 2
Сколько бы ни прошло лет, мы всегда будем помнить тех, кто погиб, сражаясь за Родину. И в
минуту счастья мы будем приходить к памятникам, потому что это несбывшееся счастье всех
тех, кто погиб, чьи фамилии здесь, и всех безымянных, но ставших героями.
Ведущий 3
Вспомним всех поимѐнно,
Горем
вспомним
своим…
Это нужно – не мѐртвым!
Это нужно – живым!
Р.Рождественский
Почтим память павших минутой молчания!
(Минута молчания, звук метронома)

Ведущий 1 Слово предоставляется ..............


ознакомить с регламентом работы секций
1. Блокада Ленинграда (кабинет 31)
2. Наука – фронту (кабинет 21)
3. Оружие Победы (кабинет 22)
4. Поля Победы (кабинет 23)
5. Оккупационный режим нацистов (кабинет 28)
6. Человек на войне (кабинет 27)
7. Союзники (кабинет 35)
8. Экскурсии «Ордена и медали времѐн Великой Отечественной войны» (кабинет 29)
«Кукрыниксы» (кабинет 26)



проведение интерактивных экскурсий в рекреациях после работы секций

1.

«Ордена и медали времѐн
Великой Отечественной войны»

Бессонова Т.В.

2.

«Кукрыниксы»

Перминова А.В.

Одегова И.
Разиков К.
Перминова А.
Тихомиров М.
Вершинина А.

8-б

Учащиеся

Класс

-

-

Работа секций:
№

Название проекта

Ответственный
учитель
Блокада Ленинграда (кабинет 31)

3.

Фильм «Блокада Ленинграда»

Кулигина И.А.

4.

«Хлеб Блокады»

Ясакова Г.Е.

Осипова А.

10-б

5.

«Дневник Тани Савичевой»

Кузнецова Л.Ю.

Замотин Вл.

8-г

8-г

8-г

Наука – фронту (кабинет 21)
Кузнецова Л.Ю.

7.

«Значение пенициллина в годы
Великой Отечественной войны»
«Его Величество Сфагнум»

8.

«Физика и смекалка на войне»

Ванеева Н.И.

9.

«Они приближали Победу:
Колмогоров А.Н.»
«Криптография в годы войны»

Игнашова Е.В.

Замотин В.
Чупаков А.
Шутов Н.
Акимов И.
Ишмаева А.
Кучина П.
Воробьѐв М.

Рочева А.А.

Калугин А.

6.

10.

Кузнецова Л.Ю.

8-г
9-в
10-а

Оружие Победы (кабинет 22)
11.

«Боевая техника 1941-1945 гг.»

Луценко В.А.

12.

«Танк Т-34»

Смирнова Е.В.

Кравцов Д.

8-б

13.

«Катюша»

Смирнова Е.В.

Литвинова О.

8-б

14.

«Самолѐты в Великой
Отечественной войне»

Смирнова Е.В.

Разиков К.

8-б

Человек на войне (кабинет 27)
15.

«Дети войны»

Громова С.В.

Громов Д.

9-а

16.

«Женщины на войне»

Останина Г.А.

Чечкина В.

7-а

17.

«Румянцев Иван Григорьевич»

Чигасова Т.Н.

Суханова П.

9-а

18.

Бессонова Т.В.

Разиков К.
Кулакова В.

8-б

19.

«Наши земляки в годы Великой
Отечественной войны - Герои
Советского Союза»
«Поэзия войны»

Останина Г.А.

Кубасова П.

7-г

20.

Игрушки военного времени

Ясакова Г.А.

Шорохова В.

6-а

21.

Подарок ветерану
(фоторамка)

Луценко В.А.

Кравцов Д.

8-Б

6-в

Союзники (кабинет 35)
22.

«Северный конвой»

Смирнова Н.А.

23.

«Программа помощи союзников
(lend - lease)»
«Уинстон Черчилль»

Зубова Т.А.
Зубова Т.А.

Копылов А.
Рогозин В.
БаданинА.
Пантюхов А.
Смирнова С.

«Нормандия-Неман:
французский истребительный
авиаполк».
«Ялтинская конференция»

Артюх Е.С.

Малинкина А.

10-б

Игнашова Е.В.

Игнашова М.

9-а

24.
25.

26.

9-б
9-г

Оккупационный режим нацистов (кабинет 28)
27.
28.

«Политика Третьего рейха в
отношении славян»
«Нацистский оккупационный

Игнашова Е.В.
Ангильчева Н.Ф.

Громова А.
Суханова П.
Шишова Кс.

9-а
9-а

29.
30.

режим»
«Освенцим - нацистская фабрика
смерти»
«Партизаны против Вермахта:
«Рельсовая война»

Игнашова Е.В.
Игнашова Е.В.

Голубева Д.
Соловьев А.
Горшков С.
Мещерова А.
Пантюхов А.
Харинова А.

11
9-б

Поля Победы (кабинет 23)
31.

«Куликово поле»

Часнык Н.А.

Мухамедзянова А.

9-г

32.

«Бородино»

Часнык Н.А.

Быков И.

9-г

33.

«Курская дуга»

Часнык Н.А.

Смирнова С.

9-г

34.

«Города - герои»

Задорина Е.С.

Никитин В.

7-г

35.

«Война – совсем не фейерверк, а
просто трудная работа»

Мальцева В.П.

Групповой проект

Звучит песня «Память» (стихи Д.Самойлова, музыка М. Таривердиева»).
Закрытие мероприятия:
Подведение итогов
1.
2.

«Суд истории: Нюрнбергский
процесс».
Литературно-музыкальная
композиция «Война – совсем не
фейерверк, а просто трудная
работа»

Игнашова Е.В.
Золотарѐва В.Д.

Думкина М.
Огаркова В.
Групповой проект

11
10-11

В настоящее время в мировой политике можно наблюдать, как в некоторых странах пытаются
вновь возродить фашизм. Навязывается альтернативное, не имеющее отношения к истории,
мнение об итогах Великой Победы, стараются принизить роль Советского Союза в разгроме
фашизма. В средствах массовой информации всего мирового сообщества появляется множество
публикаций и фильмов, фальсифицирующих историю, в связи с чем искажение исторической
правды советского прошлого ведет к явным проявлениям национализма в крайних и
экстремистских формах. С такими проявлениями фальсификации истории необходимо жестко и
беспощадно бороться.
Военный трибунал в Нюрнберге стал первым в истории международным опытом осуждения
масштабных военных преступлений государственного уровня.Нюрнбергский трибунал создал
прецедент возможности привлечения государственных деятелей высших военных чинов
международному суду, чем опроверг принцип средних веков «Короли подсудны только Богу». С

Нюрнбергского процесса берет свои начала история международного уголовного права.
Свой проект на тему «Суд истории: Нюрнбергский процесс» нам представят ученицы 11
класса Думкина Маргарита и Огаркова Валентина.
Ведущий 1.
Победой кончилась война,
Те годы позади.
Горят медали, ордена
У многих на груди.
Кто носит орден боевой
За подвиги в бою,
А кто – за подвиг трудовой
В своѐм родном краю.
Ведущий 2:
Народ победу одержал,
Страну фашистам не отдал,
Отстроил заново державу,
Привѐл еѐ к великой славе.
Вам поклон, солдаты,
За цветущий май,
За рассвет над хатой,
За родимый край.
Поклонюсь, солдаты,
Вам за тишину,
За простор крылатый –
Вольную страну.
Ведущий 3:
Ещѐ тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли,
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей Земли, от всей Земли!
Благодарим, солдаты, вас.
Ведущий 4.
За жизнь!
Ведущий 1
За детство!
Ведущий 2
За весну!
Ведущий 3
За тишину!

Ведущий 4
За мирный дом!
Ведущий 1
За мир, в котором мы живѐм!
Все вместе:
Благодарим, благодарим, благодарим!
Ведущий 1:
Для одних война - далѐкое воспоминание, для других - история. Мы - наследники героического
прошлого своей страны, и от нас зависит будущее многих поколений.
Память о войне жива в нас. Она находит десятки путей, чтобы не покинуть человеческое
сердце. Память соединяет прошлое и будущее.
Ведущий 2
Помните!
Через века, через года,—
помните!
О тех,
кто уже не придет никогда,—
помните!
Ведущий 3
Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!
Вечно
достойны!
Ведущий 4
Хлебом и песней,
Мечтой и стихами,
жизнью просторной,
каждой секундой,
каждым дыханьем
будьте
достойны!
Ведущий 1
Люди!
Покуда сердца стучатся,—
помните!
Какою
ценой

завоевано счастье,—
пожалуйста, помните!
Ведущий 2
Песню свою отправляя в полет,—
помните!
О тех,
кто уже никогда не споет,—
помните!
Ведущий 3
Детям своим расскажите о них,
чтоб
запомнили!
Детям детей
расскажите о них,
чтобы тоже
запомнили!
Ведущий 4
Во все времена бессмертной Земли
помните!
К мерцающим звездам ведя корабли,—
о погибших
помните!
Ведущий 1
Встречайте трепетную весну,
люди Земли.
Убейте войну,
прокляните
войну,
люди Земли!
Ведущий 2
Мечту пронесите через года
и жизнью
наполните!..
Но о тех,
кто уже не придет никогда,—
заклинаю,—
помните!
Ведущий 3
Наше мероприятие, посвященное празднованию юбилея Великой Победы, подошло к концу.
Благодарим всех за внимание!

Все участники мероприятия поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с Днем
Победы! ***
(Играет песня «День Победы» слова В. Харитонова, музыка Д. Тухманова)

