
Сценарий концерта посвященного Дню Победы 

 

Фанфары "День Победы" 

 

Открывает Хор школы с песней "Прадедушка" 

 

1 ведущий 

День Победы, День Победы, 

Этот праздник твой и мой! 

Пусть же чистым будет небо 

У ребят над головой! 

 

2 ведущий 

Пусть гремят сегодня пушки 

На парадах и в кино. 

Мы за мир! Войны не нужно, 

Это точно решено! 

 

3  ведущий 

 Мы за то, чтоб в мире дети 

Не играли бы в войну. 

Чтобы утром на рассвете 

Слышать мира тишину! 

 

4 ведущий 

Мы за то, чтоб вся планета 

Зеленела словно сад, 

Чтобы нёс спокойно службу 

Мирной Родины солдат! 

 

1 ведущий 

Я русский человек, и русская природа  

Любезна мне и я ее пою. 

Я русский человек, дочь (сын)  своего народа 

Я с гордостью смотрю на Родину мою! 

 

2  ведущий  

В годину бед она всегда бывала, 

Единой, несгибаемой, стальной. 

Врагу навстречу Русь моя стояла 

Одной дружиной, грозною стеной 

 



3 ведущий  

И дело чести, право и свободу 

Она в жестоком отстоит бою. 

Я русский человек, дочь (сын)  своего народа 

И с гордостью смотрю на Родину свою! 

 

Танец «Калинка»  Россияне 

 

1 ведущий 

Все дальше мы уходим от войны. От раскатов, вздыбивших землю, от огня и 

черного дыма пожарищ. От скорбных лиц матерей и плача обездоленных 

детей. 

Все меньше на Земле тех, кто завоевал Священную Победу. Благодаря им  –

72-й  год  на нашей земле мир. 

 

2 ведущий 

Великая Отечественная война самая страшная в истории человечества. 

Война, втянувшая 61 государство, 110 млн. солдат. Сделала миллионы 

калеками. 55 млн. уничтожила – половина из них граждане бывшего 

Советского Союза. 

 

3 ведущий 

1418 дней и ночей длилась война, за годы которой полностью или частично 

разрушено и сожжено 1710 городов и посёлков, 70 тысяч сёл и деревень. 

Гибли сыновья, дочери, братья, сёстры, мужья, жёны. Каждый четвёртый 

погибший – ребёнок.... 

 

4 ведущий 

Война – это горе. Война – это слёзы. Война – это смерть! 

Война и юность… Война и матери… и вдовы… Но самое страшное, самое 

бесчеловечное – это ВОЙНА И ДЕТИ. 

Война вырвала из рук матерей младенцев. Война погасила радость в детских 

глазах. УБИЛА ДЕТСТВО. 

 

4 ведущий 

Встречайте, народный хор ветеранов!           

                                              

Песня  «______________________________»  

Песня  "_________________________________" 

 

Участники хора проходят, рассаживаются в зале. 

 



Выходят ученики  4 А класса, читают стихи 
 

1.  

Давно закончилась война. 

Давно с войны пришли солдаты. 

И на груди их ордена 

Горят, как памятные даты. 
 

2.  

Вам, всем кто вынес ту войну- 

В тылу иль на полях сражений- 

Принес победную весну,- 

Поклон и память поколений. 
 

3.  

Спасибо, Вам ветераны- 

Солдаты минувшей войны 

За ваши тяжелые раны, 

За ваши тревожные сны. 
 

4. 

За то, что отчизну спасали Вы, 

Сыновнему долгу верны, 

Спасибо, родные, спасибо, 

От тех, кто не знает войны! 

 
 

3 ведущий 

Слово предоставляется  ___участницам хора ветеранов, «детям войны»: 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 

 

 Песня «От героев былых времен» Настя Кравченко + В.И. Кравченко 

 

1 ведущий 

Прошли года, вы поседели, 

А память снова говорит 

О самом главном в жизни деле – 

Победе после тяжких битв. 
 
 

2 ведущий 

Иные стали знамениты, 

Иных уж нет давным-давно. 

Но то, что было – не забыто, 

И забываться не должно. 



 

3 ведущий 

И дети выросли, и внуки, 

И счастлив правнуками дом, 

А вам и мирных взрывов звуки 

Напоминают о былом. 

 

4 ведущий 

И путь от Волги до Берлина – 

Ваш путь и главная строка 

В той биографии былинной, 

Что остаётся на века. 

И вновь мы приглашаем на эту сцену народный хор ветеранов! 

 

Песня  «Ехал я из Берлина»   
 

НЕ УХОДЯТ 
 

1 ведущий 

Шли бои с врагом проклятым, 

Продвигаясь на восток. 

Вечерами у землянки коротали вечерок… 

Те, кто утром с пулеметом, 

С автоматом был в бою. 

И на отдыхе солдаты 

Песню славную поют. 

 

(без объявления) Песня_____________ «Котелок» 

Уходят 

 

2 ведущий 

Поздравляем вас с Победой, 

Славным и весенним днем! 

Музыка пусть не смолкает, 

Мы станцуем и споем. 

 

3 ведущий 

На войне нужна и пляска 

И особенно вдвойне, 

Чтоб не слышать смерти лязга, 

Потому как – на войне. 

 

Танец                                        Россияне 



 

1 ведущий 

День Победы! Солнце мая! 

Всюду музыка слышна! 

Ветераны надевают 

Боевые ордена. 
 

2 ведущий 

Эту песню посвящаем 

Нашим папам, нашим дедам. 

Нашей Родине любимой – 

Слава, слава в день Победы! 
 

Песня____"Катюша"_  (Влад, Настя,  Лиза, В.И. Кравченко) 
 

3 ведущий 

Как продолжение жизни солдат 

Под звездами мирной державы 

Цветы на ратных могилах горят 

Венками немеркнущей славы. 
 

4 ведущий 

Помолчим над памятью друзей,  

Тех кого мы больше не увидим,  

Не услышим тех, кто жизнью всей  

Вместе с нами в мир грядущий вышел. 
 

1 ведущий 

Помолчим, чтобы сказать о них  

Не холодным, равнодушным словом,  

Чтоб они воскресли хоть на миг  

Всем звучаньем голоса живого! 
 

2 ведущий 

Почтим светлую память всех павших за родину  в той далекой  войне 

минутой молчания. 

 

                                            Звук метронома 
 

 

2 ведущий 

Человеку холодно без песни 

На земле, открытой всем ветрам. 

Я не знаю, в мире место есть ли, 

Где не верят песням, как кострам... 

Как лесам шуметь, 



Рождаться людям, 

Ливням плакать, 

Зорям полыхать - 

Так и песня вечно в мире будет, 

И ее не надо сочинять. 
 

3 ведущий  

Я хочу, чтоб на нашей планете 

Никогда не печалились дети. 

Чтоб не плакал никто, не болел, 

Только б хор наш ребячий звенел. 

Чтоб навек все сердцами сроднились, 

Доброте чтобы все научились, 

Чтоб забыла планета Земля, 

Что такое вражда и война 

 

Песня «Мир который нужен мне»  Лиза Анисимова 

 

Выходят чтецы 3 А класса 

Чтец 1 

Я никогда не видела войны 

И ужаса ее не представляю 

Но то, что мир наш хочет тишины 

Сегодня очень ясно понимаю. 

Чтец 2 

Спасибо Вам, что нам не довелось 

Представить и узнать такие муки 

На Вашу долю все это пришлось –  

Тревоги, голод, холод и разлуки 

Чтец 3 

Спасибо Вам за солнца яркий свет, 

За радость жизни в каждом миге нашем, 

За трели соловья, и за рассвет 

И за поля цветущие ромашек. 

Чтец 4 

Да! Позади остался страшный час. 

Мы о войне узнали лишь из книжек. 

Спасибо Вам. Мы очень любим Вас. 

Поклон Вам от девчонок и мальчишек! 
 

Ведущий 4 
Мы приглашаем на сцену всех участников концерта и народный хор ветеранов, к 

исполнению песни «День Победы». 

                Песня  в исполнении сводного хора ветеранов  и учеников  "День Победы" 


