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Сценарий ко Дню Победы 9 мая 

«Нельзя забыть весенний этот день...» 
 

художественный руководитель программы: Янковская К.В.,  

воспитатель, педагог доп. образования ШИ № 14,  

руководитель творческого объединения «Акварель» 

 

Цель: 

 создать условия для формирования чувства гордости за свою Родину, сохране-

ния памяти о подвиге наших солдат в Великой Отечественной войне. 

 

Задачи: 

 Укрепить в сознании участников мероприятия значимость Великой Победы Со-

ветской Армии и советского народа 

 Расширить знания ребят о Великой Отечественной войне 

 Развивать интерес обучающихся к историческому прошлому нашей страны, во-

енной истории Отечества 

 Пропаганда песен военных лет и стихотворений военной тематики 

 Противодействовать попыткам фальсифицировать события Великой Отече-

ственной войны 1941 – 1945 г.г. 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

Зал тематически украшен. На экране заставка «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» - муз.: Да-

вид Тухманов /01/ 

 
Ведущие: 

 Михайлова О.Ю., воспитатель гр. №9 

 Махота Е.И., воспитатель гр. № 4 

 

Ведущий 1: (на фоне мелодии заставки) Сегодня у нас замечательный день. Мы 

стоим на пороге самого светлого, самого святого праздника - Дня Победы. 

 

День памяти – Победы праздник, 

Несут венков живую вязь, 

Тепло букетов, красок разных, 

Чтоб не терялась с прошлым связь. 

И плиты скорбные согреты 

Цветов дыханьем полевым. 

Прими, боец, как дар, всё это 

Ведь это нужно нам, живым. 

 

ФОН МЕЛОДИЯ «СНЕГ СЕДИНЫ» /01.1/ - муз.: Григорий Пономаренко  
 

Ведущий 2: Ты помнишь этот день? 
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Ведущий 1: Я не помню, я родилась после войны... 

 

Ведущий 2: И я не помню, я тоже родилась после войны... Мы не знаем войны, но 

мы слышали о ней от старших, мы не могли не слышать, потому что эта война 

пришла в каждый дом, в каждую семью и мы рассказываем о ней своим детям, а 

те расскажут своим... 

 

Ведущий 1: Почему же мы вновь вспоминаем о ней? 

 

Ведущий 2: Потому что мы понимаем, что за всё, что мы имеем - жизнь и мирное 

небо над головой, мы обязаны всем тем, кто воевал, погибал, выживал в тех ад-

ских условиях, когда казалось, что невозможно было выжить. За плечами этого 

праздника страшное время войны, разрухи, миллионы смертей. 

 

Ведущий 1:  

В этот день мы вспоминаем тех, кого с нами нет, и поздравляем тех, кто до-

шёл до этого светлого дня. Немного осталось ветеранов, но они вновь наденут ор-

дена и встретятся, чтобы вспомнить военное прошлое. 

Всем тем, кто подарил нам жизнь и мирное небо над головой, посвящается... 

 

Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ «ПОМНИТЕ!» отрывок поэмы «РЕКВИЕМ» /02/ 

 

Ведущий 2: 

Помните! 

Через века, через года – Помните! 

О тех, кто уже не придет никогда – Помните! 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! Люди! 

Помните! 

 

ФОНОВАЯ МЕЛОДИЯ /03/ 

 

Ведущий 1:  

На рассвете 22 июня 1941 года, тысячи фашистских орудий открыли огонь 

по нашим заставам, железным дорогам, городам. Началась война. 

Тяжелый грохот обрушился на землю. Вмиг погас свет. Вздрогнули стены.  

«Война!» - крикнул кто-то. Это было 22 июня в 4 часа 15 минут утра по москов-

скому времени. 

 

Ведущий 2:  

Великая Отечественная Война была тяжелым испытанием для всей страны. 

Война - это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных жителей. 

 

Ведущий 1:  

Велики подвиги тех, кому пришлось принять первый удар врага. На стене 
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брестской крепости солдат написал кровью: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, 

Родина!» 

 

Ведущий 2: В боях под Москвой прославились 28 панфиловцев. Они не пропу-

стили ни один из 50 вражеских танков и пали смертью храбрых в неравной 

схватке. 

 

Ведущий 1: На войне сражались не только мужчины, но и женщины. Они были 

медсестрами, врачами, санитарками, разведчицами, связистками. Много солдат 

спасли от смерти нежные добрые женские руки. 

 

СЦЕНКА ПРО МЕДСЕСТРУ (в ролике использовано стихотворение Юлии Дру-

ниной «Солдатские будни», читает Янковская К.В.) - фоновый видеоролик /04/  

Чтец: 

 Фурманова Инара,  

В ролях: 

 Курмазова Анна,  

 Юзликаев Илья  

 

Бойцы (массовка): 

 Бельды Савелий; 

 Оненко Владимир; 

 Киле Андрей, 

 Латкин Дмитрий 

 Ломов Илья 

 

Слышны звуки боя, взрывы, солдаты идут в атаку, один падает сраженный 

осколком...  

 

ЧТЕЦ: Пушки грохочут и пули свистят, 

Ранен осколком снаряда солдат 

 

к раненому подползает медсестра 

 

ЧТЕЦ: Шепчет сестричка: 

 

МЕДСЕСТРА: Давай поддержу,  

Рану твою я перевяжу! 

 

перевязывает раненого, тащит его в укрытие 

 

МЕДСЕСТРА: Ну, что ж вы ревёте, как медведь? 

Пустяк осталось потерпеть. 

И рана ваша так легка, 

Что заживет наверняка 
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ЧТЕЦ: Вынесла с боя его на руках! 

Сколько в ней было любви и тепла! 

Многих сестричка от смерти спасла! 

 

КОМПИЛЛЯЦИЯ: «В лесу прифронтовом» - муз. Матвей Бланетр;«Рио 

Рита» - муз.: Энрике Сантеухини; Исаак Ильич Левитан «Объявление о 

начале ВОВ»; воздушная тревога со звуками авианалета /05/ 

 

Ведущий 1: Июнь. Вечерняя прохлада 

Цветущий 41 год... 

 

Мини сценка 

 

Под мелодию «В лесу прифронтовом», выходит молодой человек с букети-

комвесенних цветов, ждет, поглядывает на часы, к нему подходит девушка, об-

нимает и берет его под руку, оба нарядно одетые, улыбаясь и непринужденно 

болтая друг с другом проходят через сцену, скрываются за кулисами. 

 

В ролях: 

 Киле Андрей 

 Янковская Софья 

 

Под фокстрот «Рио Рита» выбегают дети с воздушными шарами... 

Дети играют и смеются, из «репродуктора» слышится ГОЛОС ЛЕВИ-

ТАНА, СООБЩАЮЩИЙ О НАЧАЛЕ ВОЙНЫ, дети удивленно замирают и вни-

мательно слушают, глядя в одну точку в сторону «репродуктора» 

ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА дети зажимают руками уши, ЗВУКИ АВИАНА-

ЛЕТА, дети в ужасе мечутся по сцене,ВЗРЫВ, дети падают, закрывая голову ру-

ками, затем вскакивают и убегают... 

 

В ролях: 

 Шатохин Даниил 

 Иванов Илья 

 Кротов Владимир 

 Ходжер Константин 

 Бельды Вадим 

 

Ведущий 2: - Так вошла война в жизнь многих детей того далекого 1941 года... 

 

Ранним солнечным утром в июне, 

В час, когда пробуждалась страна. 

Прозвучало впервые для юных 

Это страшное слово – война. 

Шагает по земле война, 
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Земля вздохнула тяжко 

На растерзанье отдана, 

Прости, прости, бедняжка! 

 

ТАНЕЦ «КУКУШКА» - сл. и муз.: Виктор Цой, исп.: Полина Гагарина /06/ 

  Янковская Софья 

  Оненко Владимир 

  Бельды Савелий 

  Оненко Арина 

  Ходжер Галина 

  Курмазова Анна 

  Киле Андрей 

  Костенко Сергей 

 

ФОН «АХ, ВОЙНА, ЧТО ТЫ ПОДЛАЯ СДЕЛАЛА…» - муз.: Булат Окуджава 

/07/ 

 

Шишкина Татьяна: 

Пошли в деревни похоронки, 

Кого убили, кто пропал, 

А вдовы слёзы проливали 

И трудный час для них настал. 

 

Киле Ульяна: 

Вороны кружат на бранных полях, 

Дети в хибарах голодные спят, 

Плачь матерей, не стихает на миг, 

Голод и холод преследует их. 

 

Шишкина Татьяна: 

Не воевали мои одногодки,  

Дети войны - её тыла подранки. 

Они без винтовок и автоматов были, 

Поверьте, её солдаты. 

 

Киле Ульяна: 

Дети войны - и дыбом волосы: 

На чёлках детских седые полосы. 

Дети войны - и веет холодом,  

Дети войны - и пахнет голодом. 

 

ФОН «ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЁН...» - муз.: Рафаил Хозак /08/ 

 

Мини сценка 
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В ролях: 

 Коновалов Кирилл 

 Яковлева Дарья 

 

Девочка, кутаясь в шаль, играет с куклой, мальчик что-то ремонтирует... 

 

Мальчик: 

Отца на фронт призвали. 

И по такой причине 

Я должен жить отныне, 

Как следует мужчине. 

Мать вечно на работе. 

Квартира опустела. 

Но в доме для мужчины 

Всегда найдётся дело. 

 

Девочка: 

Как холодно. И мама не идёт. 

Быть может, хлебушка она нам принесёт? 

Ну, хоть бы крошечку, где отыскать, 

Голодной страшно мне идти в кровать. 

 

Мальчик: 

А разве я есть не хочу? Хочу! 

Но всё равно молчу. 

Ведь там, где папа наш сейчас,  

 

Берёт сестру за руку и показывает рукой вдаль... 

 

Потяжелей, чем нам подчас. 

Не разрываются снаряды здесь,  

И дом у нас с тобою есть. 

А главное – фашисты далеко, 

Да и кому в стране легко? 

 

Девочка: 

А помнишь, блинчики с вареньем, 

Чай с маминым печеньем, 

Которое по праздникам пекла она. 

Сейчас я съела б всё одна. 

 

Мальчик: 

Опять ты о еде заговорила, 

Уж лучше б душу не травила! 

Чем чаще вспоминаешь ты о ней, 
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Тем голод чувствуешь сильней. 

И мне воспоминанья эти не нужны. 

Девочка:  

А вот и мамины шаги слышны. 

 

Мальчик:  

Не вздумай хныкать перед ней, 

Дай отдохнуть сначала ей!  

 

Берет сестру за руку, и вместе убегают к маме 

 

СТИХОТВОРЕНИЕ «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ...» - Булат Окуджава /09/ 

 Янковская К.В. 

 

2-й ведущий: 

Шёл солдат по родной земле. За ним была страна – огромная, великая. С 

ним был народ – самый сильный. Уходили в бой корабли, взмывали в небо само-

лёты! 

 

Вместе:  

За Родину! 

 

1-й ведущий:  

Шли на врага танкисты, артиллеристы, пехота! 

 

Вместе:  

За Родину! 

 

ВОКАЛЬНЫЙ НОМЕР «НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА» сл. и муз.: Булат 

Окуджава /10/ 

 

 Чуракова Ю.Г. 

 Михайлова О.Ю. 

 Янковская К.В. 

 Стафорандова У.А. 

 Махота Е.И. 

 Бельды Савелий 

 Киле Андрей 

 Оненко Владимир 

 Юзликаев Илья  

 

ВИДЕОРОЛИК «СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА» - муз.: Александр Васильевич Алек-

сандров, сл.: Василий Иванович Лебедев-Кумач, исп.: Краснознамённый ан-

самбль красноармейской песни и пляски СССР /11/ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ансамбль_песни_и_пляски_Российской_армии
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1-й ведущий: Солдаты шли в бой, не щадя своей жизни, шли на смерть, чтобы 

прогнать фашистов с нашей земли. Много тягот и лишений перенёс солдат. За род-

ную улицу, родной дом. Ради тех, кто ждал его дома, верил в его победу и любил.  

 

ФОН МАРШ СЛАВЯНКИ - муз.: Василий Агапкин /12/ 

Мини сценка 

В ролях: 

 Коновалов Кирилл 

 Яковлева Дарья 

 

Девочка с мальчиком подбегают к окну (на край сцены) 

Мальчик:  

Сестрёнка, посмотри в окно! 

Как радостно и как светло! 

 

Девочка:  

Все обнимаются и плачут, 

Пришла Победа – не иначе. 

 

Мальчик:  

Смогли наши бойцы прогнать 

Фашистов вражескую рать. 

 

Девочка:  

Все говорят: «Войне конец!» 

 

Мальчик:  

Бежим! А вдруг сегодня 

С войны вернулся наш отец?! (радостные убегают) 

 

ИНЦЕНИРОВКА ПЕСНИ «БАЛЛАДА О МАТЕРИ» - муз.: Евгений Мартынов; 

сл.: Андрей Дементьев; исп.: Зара /13/ 

 

В ролях: 

 

Мать -   Янковская К.В. 

 

Алексей -   Оненко Владимир 

 

Однополчане Алексея (в фильме): 

 Латкин Дмитрий 

 Костенко Сергей 

 Бельды Савелий 

 

Почтальон - Фурманова Инара 



9 

 

Односельчане: 

 Хождер Галина 

 Яковлева Дарья 

 Курмазова Анна 

 Бельды Вадим 

 Ходжер Константин 

 Оненко Арина 

 

Односельчане, вернувшиеся с фронта: 

 Ломов Илья 

 Юзликаев Илья 

 

Оператор кинохроники: - Киле Андрей 

 

Фон перед МИНУТОЙ МОЛЧАНИЯ (на фоне музыки) /14/ 

 

Ведущий 2: 

 

Война унесла 20 миллионов жизней наших людей. Героически сражались и 

защищали свою любимую страну все народы нашей Родины и на фронте, и в тылу. 

Наш народ верил в победу, сражался с ненавистным врагом и разгромил врага 

 

Ведущий 1: 

4 года шла война – это 1418 дней! 34 тысячи часов и 20 миллионов погиб-

ших людей! 

Мы живем в эпоху больших масштабов, мы привыкли к крупным цифрам. Мы с 

легкостью произносим: тысяча километров в час, миллион тонн сырья, миллиард 

долларов прибыли…но 20 миллионов человеческих жизней, оборванных пулей, 

бомбой, снарядом, голодом, душегубкой…никогда раньше на земле не было та-

кого кровопролития. С 1600-ого года и до 1941-ого все страны мира, во всех вой-

нах не потеряли убитыми столько же, сколько мы за эти четыре года. Вы представ-

ляете, что это такое?.. 

 

Ведущий 2: 

Тихо, ребята, минутой молчанья 

Память героев почтим, 

И их голоса когда-то звучали, 

По утрам они солнце встречали, 

Сверстники наши почти. 

Среди нас, нет тех, 

Кто ушел на фронт и не вернулся 

Вспомним через века, через года, 

О тех, кто уже не придет никогда! 

Вспомним! 
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Ведущий 1: 

Просим всех встать. Склоним головы перед величием подвига советского 

солдата. Почтим память великих героев минутой молчанья. 

 

Ведущий 2: 

В честь погибших в годы Великой Отечественной войны объявляется ми-

нута молчания.  

 

ЗВУЧАТ УДАРЫ МЕТРОНОМА /15/ 

 

ФОН «ЛЮБОВЬ, КОМСОМОЛ И ВЕСНА» - муз.: Александра Пахмутова /16/ 

 

Ведущий 1:  

Вера в свою Социалистическую Родину и в ее Победу, несгибаемая сила 

духа помогали людям выжить и сломить хребет фашистской гадине. Эту битву 

выиграли не только доблестные воины, но и трудившиеся в тылу, непокоренные 

блокадники Ленинграда, деятели искусства – все они по мере сил и сверх них про-

тивостояли врагу, приближая Победу! 

 

Юзликаев Илья: 

За все, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам, 

Что отстояли мир когда-то! 

 

Ломов Илья: 

Мирный день плывёт над нами, 

Радость в сёлах, городах, 

Над заводами, полями 

Неба чистого размах. 

 

Пуртов Вячеслав: 

Народ-герой, как богатырь, 

Прошел сквозь бури, войны, 

Чтоб на земле был вечно мир 

И жили мы спокойно! 

 

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ПОПУРРИ - фокстрот «Рио Рита» - муз.: Энрике Санте-

ухини;«Дорога на Берлин» - муз.: Марк Фраткин, сл.: Евгений Долматовский; 

«Лизавета» - муз. Николай Богословский, сл.: Евгений Долматовский; «Казаки 

в Берлине» - муз: Даниил и Дмитрий Покрасс, сл.: Цезарь Солодарь; «День По-

беды» - муз: Давид Тухманов, сл.: Владимир Харитонов; исп.: детская вокаль-

ная группа «МыЛеди» /17/ 



11 

 

 Ходжер Галина 

 Оненко Арина 

 Янковская Софья 

 Яковлева Дарья 

 Курмазова Анна 

 Фурманова Инара 

 

Шатохин Даниил: 

В вихре событий несутся года, 

Только военных тревог не забыть. 

Май сорок пятого, он навсегда 

В памяти нашей останется жить! 

День Победы - дня дороже нету. 

День Победы - самый главный день! 

В этот день на зависть всей планете 

Все награды, Родина, надень! 

 

Ведущий 1: 

Родина - такое знакомое и теплое слово, а что же такое Родина? 

 

ВИДЕОРОЛИК «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» - муз.: Вениамин Баснер 

 /18/ 

На фоне видеоролика чтецы читают стихотворение:  

 

Терентьев В.: Так что же такое родина? 

Поля в перелесках зари. 

Всё очень знакомое, вроде бы, 

А глянешь - и сердце щемит. 

 

Склоцкий Р.: Играет речка перекатами, 

В ней рыба вся из серебра. 

Какая родина богатая! 

Не сосчитать её добра. 

 

Стаценко А.: Бежит волна неторопливая, 

Простор полей ласкает глаз. 

Какая родина счастливая! 

И это счастье всё для нас. 

 

Поляков К.: Край ты мой, любимый и родной, 

Как же ты мне нравишься весной. 

Вербы и подснежники в цвету 

Излучают свет и доброту. 
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Костенко С.: Что мы родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём. 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

 

Киле А.: Земля, где я сделал первый шажок, 

Где вышел когда-то к развилке дорог 

И понял, что это раздолье полей- 

Частица великой Отчизны моей. 

 

Гаврилов О.: За белые рощи и ливни косые, 

За жёлтые нивы и взлёт журавлей 

Любите Россию, любите Россию! 

Для русского сердца земли нет милей. 

 

Латкин Д.: И если бы нас вдруг спросили: 

«А чем дорога вам страна?» 

Да тем, что для всех нас Россия, 

Как мама родная – одна.  

 

ЗАСТАВКА «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» /01/ 

 

На фоне заставки:  

Ведущий 2.  

Май 1945 года. Победа… И что может быть проще, сильнее, человечней 

этого слова? Победа… Она пришла… Победа… Народ ждал ее 4 года, 4 долгих 

года, 1418 дней. Спасибо ветеранам. Мы обязаны им жизнью. 

 

Пергаева Ульяна: 

Давно закончилась война, 

Давно с войны пришли солдаты. 

И на груди их ордена 

Горят, как памятные даты, - 

За Брест, Москву, за Сталинград 

И за блокаду Ленинграда, 

За Керчь, Одессу и Белград. 

За все осколки от снарядов! 

Давно закончилась война, 

Давно с войны пришли солдаты. 

И на груди их ордена 

Горят, как памятные даты. 

 

Ведущий 1: 

Поклон до земли всем, кто отстоял наше Отечество в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг. Будем достойны памяти павших. Их подвиг будет жить в 
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веках. 

Ведущий 2: 

Наш праздник подошел к концу. 

 

Вешнякова Антонина: Давайте будем беречь планету, 

Во всей вселенной похожей нету. 

Давайте будем дружить друг с другом, 

Как дружит солнце с травой и лугом. 

Ведущие: 

С праздником 9 мая!!! 

С днем Победы!!! 

 

Все артисты выходят на сцену со Знаменем Победы, с цветами и шарами:  

 

ПЕСНЯ «НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ ВЕСЕННИЙ ЭТОТ ДЕНЬ» - Муз: Альберт Ар-

утюнов, Сл.: Вадим Семернин, Исп.: Геннадий Белов /19/ 

 

 

КОНЕЦ  
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Приложение 1 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

Воспитанники интерната: 

участвуют в нескольких номерах ТО «Акварель», рук. Янковская К.В. при уча-

стии Янковской С.А.: 

 

1. Киле Андрей 

2. Оненко Владимир 

3. Бельды Савелий 

4. Костенко Сергей 

5. Оненко Арина 

6. Ходжер Галина 

7. Курмазова Анна 

8. Юзликаев Илья 

9. Яковлева Дарья 

10.  Коновалов Кирилл 

11. Фурманова Инара 

12.  Латкин Дмитрий 

13.  Ходжер Константин 

14.  Бельды Вадим 

15. Ломов Илья 

 

Участвуют в одной мини сценке, рук.: Янковская К.В. 

16.  Иванов Илья 

17. Кротов Владимир 

 

Читают стихи, рук.: воспитатели групп 

18. Пуртов Вячеслав 

19. Киле Ульяна 

20. Шишкина Татьяна 

21. Пергаева Ульяна 

22. Вишнякова Тося 

23. Шатохин Даниил 

24. Терентьев Влад 

25. Стаценко Андрей 

26. Поляков Константин 

27. Склоцкий Руслан 

28. Гаврилов Олег 

 

 Итого: 28 человек 

 

Воспитатели: Янковская К.В., Михайлова О.Ю., Чуракова Ю.Г., Махота 

Е.И., Стафорандова У.А. - 5 человек 
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Приложение 2 

 

Ответственные за: 

 

- сценарий, художественное руководство и подготовка номеров: 

 Янковская К.В. 

 

- проведение мероприятия (ведущие): 

 Михайлова О.Ю. 

 Махота Е.И. 

 

- медиа сопровождение, монтаж видеороликов, подбор, компилляция материала: 

 Янковская К.В. (при участии Янковская С.А.) 

 

- изготовление реквизита: 

 Михайлова О.Ю. 

 Матафонова И.В. 

 Янковская Н.С. 

 

- подготовка костюмов: 

 Махота Е.И. 

 

- оформление зала: 

 Михайлова О.Ю. 

 Махота Е.И. 

 

- свет: 

 Чуракова Ю.Г. 

 

- переодивание и запуск на сцену артистов: 

 Стафорандова У.А. 

 

- видеосъемка: 

 Сенотрусова Т.Н. 

 

- порядок в зале: 

 воспитатели групп 


