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Оформление сцены: обелиск, деревья в цвету.
В зале звучат песни военных лет. Участники и гости занимают места в
зрительном зале. На сцене ведущие - юноша и девушка.
Юноша. 9 мая вся Россия будет отмечать самый светлый праздник - День
Победы над фашистской Германией. 72 года наша страна не видела ужасов
войны. 72 года наша земля не вздрагивала от взрывов снарядов.
Девушка. День Победы - это радостный и горький праздник. В эти дни,
когда оживает природа, мы чувствуем, как прекрасна жизнь! Как дорога она
нам! И понимаем, что мы живем благодаря всем, кто воевал, погибал,
выживал в тех адских условиях, когда, казалось, невозможно было выжить.
Звучит «День победы».
Юноша. От всей души поздравляем всех с праздником Победы! Желаем
доброго здоровья, счастья, благополучия, радости, чистого неба и мира всему
нашему огромному дому.
гр. «Ласточка» песня «Армия Российская»
Звучит фонограмма песни «День Победы». На сцене играют маленькие
дети, к обелиску мимо них проходит юноша, кладёт гвоздики к обелиску.
Музыка затихает.
Юноша.
Год за годом заря над землею вставала, Поднималась Россия, забыв о
былом.
И любовью мальчишек своих баловала,
Как могла, согревала на сердце своем.
Только вдруг сорок первый ударил огнем,
Подпоясал мальчишек солдатским ремнем.
К юноше подходит мальчик.
Мальчик.
Я - первоклассник, мне семь лет.
Дайте кто-нибудь ответ!
Я спросил у всех ребят,
Что такое «семьдесят»?
Может быть, столько погибло людей?
Или война эта столько шла дней?
Юноша.
Шла война четыре года, много полегло ребят,
Но закончилась победой семь десятков лет назад. Семьдесят два года
назад расцвела та весна, когда, наконец, прекратилась война.
Мальчик.
Я не знаю про эту войну ничего.
Книгу я прочитаю. Увижу в кино.
Но так трудно сегодня поверить мне,
Что прадедушка мой был убит на войне.

Реквием. Солдаты проносят через весь зал черное полотнище и
остаются на сцене.
Юноша.
Сорок первый.
Натянуты нервы до предела.
И ночь темна.
Шум моторов щемящий и мерный. И зловещее слово - «война»...
Звучит фонограмма гула самолетов, артиллерийской канонады.
Девушка. Она идет тяжелым чугунным шагом, вся земля дрожит от ее
шагов. Горит земля, и горит небо.
Звучит запись объявления Ю. Левитана о начале войны.
1- й солдат.
Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые...
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!
2- й солдат.
Вспомните, ребята, вспомните, ребята, Разве это
выразишь словами,
Как мы стояли у военкомата С бритыми навечно головами!
3- й солдат.
Рыдали родители, жены, невесты,
Горел и гремел небосклон,
«Прощанье славянки» играли оркестры,
На фронт уходил эшелон.
Солдаты уходят со сцены под фонограмму марша «Прощание славянки».
Звучит фонограмма звуков боя.
Девушка. Война. Жестокая война
Не первый месяц длится.
Жизнь, как струна, напряжена –
В опасности столица...
В местах отдельных перешли
Фашисты в наступленье,
Велись жестокие бои
на Невском направленье...
Юноша. Обрушился огонь орудий,
И целых три часа подряд не разговаривали люди и били пули
невпопад.
И, навсегда оглохнув, птицы, Бесшумные, спешили прочь.
За ними вслед, сверкнув зарницей, На запад отступала ночь.
Громада огненного вала шла всем стихиям вопреки,
Дубы с корнями вырывала,
Колола скалы на куски.
В пике упали самолеты,
Танк загремел, и наконец

Безмолвно двинулась пехота...
Звуки боя стихают.
Звучит «Бухенвальдский набат». После слов «Люди мира, на минуту
встаньте»
Девушка.
Вновь скупая слеза сторожит тишину.
Вы о жизни мечтали, уходя на войну.
Сколько юных тогда не вернулось назад!
Не дожив, не допев, под гранитом лежат. Глядя в вечный огонь тихой скорби сиянье, Ты послушай святую минуту молчанья.
Минута молчания, звучат удары метронома.
Звучит торжественная музыка. Солдаты проносят красное полотнище.
Запись объявления Ю. Левитана об окончании войны, юноши и девушки
обнимаются. «Венский вальс» К обелиску на сцене подходит юноша,
девочка и мальчик.
Девушка. Опять война,
Опять блокада...
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда:
«Не надо,
Не надо раны бередить».
Ведь это правда, что устали Мы от рассказов о войне,
И о блокаде пролистали Стихов достаточно вполне.
И может показаться:
Правы
И убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда - Не права!
Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили,
Как мы!
Звучит песня «Поклонимся великим тем годам» Звучит фонограмма песни
«День Победы». Юноша ещё раз поздравляет всех с праздником.

