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СЦЕНАРИЙ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ: 

«СПАСИБО ВАМ, ФРОНТОВИКИ!» 

 

В композиции участвуют педагоги отделения дополнительного 

образования и воспитанники   всех музыкальных отделов ОДОД, хор и 

ансамбли. Оформление сцены и зала: на заднике сцены большой плакат со 

словами: «Спасибо вам, фронтовики!» Зал украшен плакатами времен ВОВ, 

орденскими ленточками и цветами. Все участники литературно-музыкальной 

композиции расположены группами на сцене, на авансцене, одеты в единую 

форму одежды. 

Сцена затемнена. Освещена только надпись на заднике.  

 Раздаются фанфары - «Этот дань Победы (два раза). 

Звучит голос ведущего за сценой: 

1. Ведущий:    Посвящается тем, кто спас нашу Родину от фашистского 

рабства!    Прошу всех встать!    Почтим память павших героев минутой 

молчания! 

 (Звучит мелодия припева песни А.Александрова «Священная 

война», на экране изображение воина с ружьем) 

2.Ведущий:    Провожала мать сыночка 

                       Крепко, крепко обняла, 



 

              Не отѐрла глаз платочком, 

              Горьких слез не пролила. 

               Враг суровый угрожает 

               Тучей чѐрною идет, 

               Не одна я провожаю 

              Сына милого в поход. 

             Как герой с врагом сражайся,  

             Всѐ отдай за край родной! 

             К нам с Победой возвращайся, 

             Мой сыночек дорогой! 

 Звучит  песня композитора  В.Соловьѐва-Седого, на стихи М. 

Матусовског о  «Песня о солдате» в исполнении вокального ансамбля. 

3.Ведущий:    Тот самый, длинный день в году 

              С его безоблачной погодой 

              Нам выдал общую беду 

              На всех, на все четыре года. 

   Она такой вдавила след 

   И стольких наземь положила, 

   Что 40 лет и 70 

   Живым не верится, что живы. 

             А к мѐртвым, выправив билет, 

             Всѐ едет кто-нибудь из близких, 

             И память составляет списки 

             Ещѐ кого-то, кого нет. 

             И ставит, ставит обелиски… 

 Звучит песня Б.Окуджавы   из кинофильма «Белорусский вокзал»  в 

исполнении хора мальчиков.  

4.Ведущий:    Гремят над землѐю раскаты 

             Идет за раскатом раскат 



 

             Лежат под землѐю солдаты  

             И нет безымянных солдат. 

   Солдаты в окопах шалели 

   И падали в смертном бою, 

   Но жизни своей не жалели 

   За горькую землю свою. 

             В родимую землю зарыты, 

             Там самые храбрые спят. 

             Глаза их Победой закрыты 

             Их подвиг прекрасен и свят. 

 Хор исполняет песню композитора Я.Френкеля,  на стихи 

Р.Гамзатова             «Журавли» 

5.Ведущий:   Спят мальчишки в сиянии звезд 

             Им семнадцать, навечно семнадцать, 

             Им не встать из-под белых берез, 

             Из-под алых рябин не подняться. 

   Своей юности не пожалев, 

   Ради наших счастливых рассветов, 

   Под березы легли не успев 

   Получить комсомольских билетов. 

             Спят мальчишки в сиянии звѐзд,  

                      Навсегда твѐрдо сомкнуты губы, 

             Не видать им ни солнца, ни звѐзд, 

             Тише пойте, армейские трубы! 

 Вокальный ансамбль мальчиков исполняет песню композитора 

А.Новикова, на стихи Л. Ошанина  «Дороги». 

6.Ведущий:   ( Фоном звучит мелодия композитора Н.Богословского, на 

стихи В. Агатова   «Тѐмная ночь») 



 

             Человеку холодно без песни 

          На земле, открытой всем ветрам 

              Я не знаю, в мире место есть ли 

          Где не верят песням, как кострам. 

   Песни на земле не сочиняют, 

   Просто рота городом пройдѐт, 

   Просто девушки грустят, мечтают, 

   Да гармошку кто-то развернѐт. 

      Белая берѐза отряхнѐтся, 

        Встанет под окошками в селе, 

        Сердце где-то сердцу отзовѐтся 

       И поѐтся песня на земле. 

   Как лесам шуметь, рождаться людям 

   Ливням плакать, зорям полыхать, 

   Так и песня вечно в мире будет 

   И еѐ не надо сочинять.  

 Звучит песня композитора М.Фрадкина, на стихи В.Лазарева  

«Берѐзы» в исполнении вокального трио педагогов. 

7.Ведущий: (фоном звучит мелодия композитора  В.Соловьѐва-Седого, на 

стихи А.Чуркина « Город над вольной Невой» в исполнении ансамбля 

баянистов-аккордеонистов) 

  Отважно сердце ленинградки, 

  Она как воин, как солдат. 

  В решительной, смертельной схватке 

  Наш защищала Ленинград. 

   Бомбѐжкой провода срывало, 

   Иль под бомбѐжкой связь рвалась, 

   Она концы соединяла 

   И восстанавливала связь. 



 

  Самоотверженно и смело, 

  С походной сумкой на боку, 

  Ползла на помощь под обстрелом 

  На выручку бойцу-стрелку. 

   Иль хирургическим ланцетом 

   Спасала жизни сотни раз, 

   Могла  с рассвета до рассвета 

   Дежурить, не смыкая глаз. 

  Отважно сердце ленинградки 

  Она как воин, как солдат, 

  Вступала в бой и в смертной схватке 

  Наш отстояла Ленинград! 

 Вокальный ансамбль старшеклассников исполняет песню 

композитора А.Дольского «Ленинградский вальс» 

8.Ведущий:    Уже сносились гимнастѐрки 

               Далѐких дней военных лет. 

               Где лесом, где полынью горькой 

              Закрыт войны прошедшей след. 

     Но мы, взрослея, понимали, 

     Какою дорогой ценой 

    Отцы и деды побеждали, 

     Как защищали край родной. 

Мы никогда не позабудем 

И в светлый миг, и в трудный час, 

Как в дни боѐв жестоких люди 

             Сражались, думали о нас. 

 Звучит песня композитора  В. Левашѐва,  на стихи  Б.Окуджавы « 

Бери шинель, пошли домой!» в исполнении вокального ансамбля педагогов. 

 



 

9.Ведущий: Кому сейчас за 70, 

  В кругу своих друзей сидят 

           Бойцы, прошедшие войну 

           И мирных дней седые деды. 

  Их жизнь Победе отдана 

  И на груди их ордена 

  Горят, горят они 

                      Созвездием Победы! 

 Звучит песня композитора  Б. Фиготина, на стихи  С. Острового   

«Живая память» в исполнении ансамбля бардовской песни. 

10.Ведущий:( Фоном звучит мелодия композитора  И.Лученка, на стихи 

М.Ясеня   «Майский вальс» в исполнении ансамбля народных инструментов.  

            Глядя в синий простор небосвода, 

  Вспоминать мы не можем без слѐз 

  Майский день 45 года                                       

  Тот, который Победу принес. 

 Красоту, что нам дарит природа, 

Отстояли солдаты в огне, 

Майский день 45 года 

Стал последнею точкой в войне. 

  Счастье Родины, мир и свобода, 

  Нерушимы они, как гранит. 

  Майский день 45 года 

  Наша память надѐжно хранит! 

 Звучит песня композитора  Д. Тухманова, на стихи В.Харитонова   

«День Победы» 

в исполнении всех участников литературно-музыкальной композиции: 

сводный хор учащихся и педагогов, духовой оркестр, инструментальные 

ансамбли и т.д. 
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