Сценарий 9 Мая 2017 год
Построение классов.
Позывные. Знаменная группа. 4А
Исполнение Гимна России
Ведущий: 9 мая во всей нашей стране прогремит салют Победы – Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
Представление ветеранов. Награждение победителей конкурсов, посвященных ВОВ.
Путь к победе был долог и труден. 1418 дней войны. И в каждом из них – боль и горечь
утрат, радость больших и малых побед. 1418 дней и ночей продолжалась Великая
Отечественная война. Почти 27 миллионов жизней советских людей унесла она.
Поэт Константин Симонов, участник ВОВ, писал: « О минувшей войне необходимо знать
всё. Надо знать и чем она была, с какой душевной тяжестью были связаны дни отступления и
каким бессмертным счастьем была для нас победа. Надо знать, каких жертв стоила война,
какие она принесла разрушения, оставив раны в душах людей и в теле земли».
Обратимся и мы с вами к памяти и вспомним, как всё было.
Воскресенье 22 июня 1941 года навсегда разделила жизнь миллионов людей на
прекрасное, полное планов и надежд ДО, и чудовищное ПОСЛЕ.
Предвоенный танец «Рио Рита» (3В)
Песня «До свидания,мальчики...»

1941 год - отступления и поражения
победа под Москвой.

Бокова Ната

Героическая защита столицы и первая

Песня защитников Москвы с маршем
1942 год
Ученик 1

( 2А,2Б

Битва за Сталинград и грандиозное поражение Германии. Именно
отсюда началось изгнание врага .

От рожденья земля не видала
Ни осады ни битвы такой,
Содрогалась земля и краснели поля
Все пылало над Волгой рекой.

Ученик 2:
За каждый дом: но не было домов Обугленные, страшные остатки
За каждый метр - но к Волге от холмов
С тягучим воем наползали танки
И оставались метры дот воды и Волга холодела от беды.
Ученик 3:

)

Открытые степному ветру,
Дома разбитые стоят.
На шестьдесят два километра
В длину раскинут Сталинград.
Ученик 4
Как будто он по Волге синей
В цепь развернулся, принял бой,
Встал фронтом поперек России И всю ее прикрыл собой!

Класс ( 4Б )

Танец с лентами 3А. 4В
1943 год
Курская битва . Великое танковое сражение под Прохоровкой. И
первый салют во знаменование победы
Песня «Здесь птицы не поют» Иншакова Анна
1944 год Начало освобождения Белоруссии, Украины , Прибалтики, стран
Европы.
Танец Дружбы 2В
1945 год — год долгожданной победы над фашизмом
Ученик

Настал великий час расплаты,
Настал великий день земли,
Когда советские солдаты
Рубеж советский перешли.
Рванулась грозная лавина
Стальной пехоты и машин.
Стремительно, неудержимо
С одною мыслью - на Берлин.

ВЕД. День Победы – это радостный и горький праздник. Да он и не может быть иным!
Потому что не бывает безоблачной радости, радости без слез и печали. 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 страшнейших условиях, когда,
казалось, невозможно было выжить. Слава всем тем, кому мы обязаны счастливым детством
и своей жизнью!
Минута молчания
Да, время неумолимо идёт вперёд, но оно не властно, над памятью народа и сколько бы
ни прошло десятилетий, люди снова будут возвращаться к Победе.
Сегодня жизнь на планете бьётся тревожным пульсом. Миллионы людей во всех

уголках земного шара задают один и тот же вопрос: «Как сохранить мир?» Но задавать
вопрос мало. Необходимо каждому приложить максимум усилий, сделать всё от него
зависящее, чтобы сохранить свой дом, землю, детей от подобных взрывов и ядерных
катастроф.
Мир на планете – это дружба между народами и людьми, это- согласие интересов,
основанных на любви к человечеству. Поэтому мы все должны сделать выбор: мир или
война. Должны бороться против террора, чтобы дети всей планеты могли учиться, жить,
работать, мечтать о будущем. А наша страна, пережившая самую кровопролитную войну в
истории человечества, не перестает повторять : «Мы не хотим войны!»
Песня «Хотят ли русские войны?»
1.Мамы, папы,
все взрослые люди!
Слушайте голос своих детей:
Ядерных взрывов вовек пусть не будет,
Путь войне преградите скорей!
2. Нам нужен мир на голубой планете,
Его хотят и взрослые, и дети.
Им хочется, проснувшись на рассвете,
Не вспоминать, не думать о войне.
3.

Нам нужен мир, чтоб строить города,
Сажать деревья и работать в поле.
Его хотят все люди доброй воли.
Нам нужен мир навеки! Навсегда!

4. Для дружбы, для улыбок и для встреч
В наследство получили мы планету.
Нам этот мир завещано беречь
И землю удивительную эту.
5. Завещано беречь нам этот мирТакой неповторимый на рассвете,
Он с детства очень дорог нам и мил,
За будущее мира мы в ответе.
6. Мы не дадим стать пеплом и золой
Тому, что красотой земной зовется.
Пусть будет мирным небо над Землей,
Пусть вечно детство звонкое смеется!
Общая песня «Солнечный круг»
Сценарий подготовлен учителем НШ Зубавичене Т.В.

Солнечный круг, небо вокруг
Это рисунок мальчишки
Нарисовал он на листке
И подписал в уголке
Пусть всегда будет солнце
Пусть всегда будет небо
Пусть всегда будет мама
Пусть всегда буду я

2 раза

Тише солдат, слышишь солдат
Люди пугаются взрывов
Тысячи глаз в небо глядят
Губы упрямо твердят
Пусть всегда будет солнце
Пусть всегда будет небо
Пусть всегда будет мама
Пусть всегда буду я
2 раза
Против беды, против войны
Станем за наших мальчишек
Солнце навек, счастье навек
Так повелел человек
Пусть всегда будет солнце
Пусть всегда будет небо
Пусть всегда будет мама
Пусть всегда буду я
2 раза

