Сценарий праздника 9 мая
Торжественный выход классов (1 марш славянки)
Вступительное слово и представление гостей: ветеранов ВОВ и В Труда
Внос знамен. 4А (2 барабанная дробь)
Гимн России ( 3 1 куплет с припевом)
Ученики:
1. 9 мая - День Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Это день
радости и торжества, день бессмертной славы и светлой памяти героев.
2. 9 мая - праздник необычный. Всякий праздник - прежде всего радость, веселье, смех.
Радость этого праздника переплетается с горем, смех - со слезами.
3.

Ещё тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!
Объявление о капитуляции Германии (4 запись)
Ученики:
4. Что такое День Победы?
Это праздничный парад,
Это танки и солдаты
Маршируют все подряд!
Это красочный салют,
Что взлетает там и тут
5.

Это песни за столом,
Это дедовский альбом.
Это пряники, конфеты,
Это запахи весны,
Что такое день Победы? (
Это значит — нет войны! (вместе)

Ведущий: Из воспоминаний очевидцев
1. Мне никогда не забыть день славной победы — 9 мая 1945 года, который я
встретила в Германии. Помню эту радость в тот солнечный день. Весть пришла
неожиданно. Кто-то из товарищей громко крикнул: «Друзья, война окончилась!
Наша Красная Армия победила фашистских захватчиков! Ура!».
2. День 9 мал 1945 года остался в моей памяти на всю жизнь, это невозможно
передать словами, это надо все видеть и пережить. После ранения и
выписки из госпиталя 9 мая я находился в Москве. И вот ночью нас
разбудило радио, которое объявило, что Германия капитулировала. На
улицы Москвы вышло так много людей, что все улицы и площади были
заполнены народом. Все обнимали друг друга, поздравляли с великой
победой над фашистской Германией, танцевали и пели песни.Толпа текла
по улице Москвы, как река. В неё впадают ручьи из переулков. Все
стремились в центр. Туда же пытались проехать грузовики с солдатами.
Солдаты нагибались, целовали тех, до кого можно дотянуться.

3. Описать, что было на Театральной площади, не в силах. Такого не было и не будет. Всё,
что копилось четыре года – муки, надежды, разочарования, потери – единым духом
вырвалось наружу, обняло всех, многократно усиленное. Кажется невозможным, но все друг
друга понимали, породнились до близости.
Многие рыдали – потеряли родных, близких.
Толпа ликовала и плакала. Со всех сторон слышались знакомые военные
песни.
Кольцовка песен военных лет (все классы)
Выход 4Б класса с песней «Казаки в Берлине»
Весенний танец (под музыку «Казаки в Берлине») 2Б ( 5 минусовка)
Ученики: О фронтовом братстве
Что есть дружба фронтовая?
Тут особенный вопрос:
Может – рота штурмовая
И атака в полный рост?
Может дружба – как разведка,
Та проводится, что боем?
Бой ночной, ракеты редко…
Не вернулся, пал героем.
Дружба – слёзы в день Победы,
Звон медалей – всё богатство.
Дружба – это наши деды…
Впрочем, нет… Тут всё же братство…
Песня «На всю оставшуюся жизнь» (учителя) 6 запись
Выбегают мальчик и девочка
Звуки курлыканье журавлей (7 запись)
Девочка 1: Посмотрите, опять летят журавли!
Мальчик 1: Жизнь продолжается.
Девочка 1: А как мы будем жить?
Мальчик 1: Счастливо! И помнить всех тех, кто подарил нам жизнь, не думая о
своей.
Минута молчания (8 запись метронома)
Песня «Журавли» и танец 2В
Ученики:
6. Снова распускаются цветы,
В майский день так хочется поверить,
Что красивые и светлые мечты

Словно солнца свет ворвутся в двери.

7. Небеса давно уже чисты,
Жизнь идет, и солнце так же светит,
Но кладут на парапет цветы
С трепетом и со смущеньем дети.
8. Хоть на миг оставьте все дела,
Вспомните, и мир светлее станет!
Время все стирает, но должна
В наших душах оставаться память!
Ведущий: А вальс Победы, который звучит 9 мая, напоминает всему миру, что
освободили от фашистской чумы Европу именно наш народ, наша армия.
Улыбки и слёзы, эмоции, чувства,
Людей опьянили в тот солнечный день,
То нашей великой Победы искусство,
Когда всей природе смеяться не лень.
Мир кружится в вальсе, вверх шапки взлетают,
А слёзы текут по солдатским щекам –
Солдаты о доме, о счастье мечтают
И море цветов мир бросает к ногам.
Вальс Победы (9 «Майский вальс»)
Ученики:
Мы солдат благодарим
За тишину, за мирный дом.
За детство, радость, за мечту,
За мир, в котором мы живем.
И пусть прошло немало лет,
Мы этот подвиг не забудем.
И каждый год 9 мая
Мы вспоминать героев будем.
И ветеранов поздравлять,
А героизм их прославлять!
Вместе: Поздравляем!
Вручение цветов и подарков ветеранам и гостям (под музыку 10 «Прадедушка»)

Ученики:
Вы наша гордость, вы- пример для нас,
Победы знамя гордо пронесли вы,
И в этот майский день мы поздравляем вас,
Желаем долгих лет и прежней силы.
Вас, ветераны, поздравляем с днем Победы,
Ваш подвиг жизнь нам подарил.
Заслуги ваши мы оценим щедро,
Пусть знают все, что русский дух непобедим!
Все поют песню «Россия» 11
Вынос знамени (барабанная дробь)
Ведущий: Поздравляем всех с Днем Победы!
Ведущий: Дорогие ребята, гости! Праздник еще впереди. Впереди встречи с
ветеранами, военный парад , поздравления, концерты.
А сейчас у вас есть возможность поговорить с нашими гостями, еще
поздравить их с Днем Победы.
Марш из к/ф «Белорусский вокзал»
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