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На фоне музыки 1 – Реквием Моцарта 

Выходят ведущий. 

 

Ведущий 1: Всем, кто отстоял наш город в кровопролитной битве… 

 Всем, кто погиб за свою большую и малую родину… 

 Всем, кто выжил, несмотря на голод и лишения … 

 Всем, кто сделает всё, чтобы такой войны больше не повторилось… 

Посвящается! 

Небольшой ролик о войне 

Ведущий 1: Мы решили сегодня отметить 78 годовщину освобождения нашего 

города от как немецко-фашистских захватчиков. Это были очень страшные дни. 

Давайте же все вместе, чтобы не повторилось такой трагедии еще, будем стремиться 

хранить мир в семье, будем гордиться прошлым, и пусть душа наша Родина станет 

еще краше.                          

   

 

Стихотворение «Нам нужен мир» Н.П.Найденов (Исп. Лопухинова Екатерина) 

 

Ведущий 1:   

                           Люблю тебя, мой край родной, 

Люблю тебя, скрывать не стану. 

На свете ты один такой. 

Хвалить тебя я не устану. 

                   Люблю твои луга и пашни, 

Березы, ели, тополя. 

Что может быть родней и краше,  

Чем край, чем Родина моя? 

 

Песня «Наш край» (Д. Кабалевский, А. Пришелец) 

 

Ведущий 1: Мирная жизнь в одночасье сменилась всеобщим горем – началась 

Великая Отечественная война: гибли люди, рушились города.  

 

Стихотворение «Дедушкин рассказ» А.Парошин (Исп. Романенко Игорь) 

 

Ведущий 1: Всем миром люди встали на защиту России. На фронт шли и старый, и 

малый. Все старались прогнать врага с родной земли! 

                        

 

Стихотворение «Письмо с фронта» Е.Благинина ( Исп. Андреева Елизавета) 



Ведущий 2: Песня и танец помогали поднять боевой дух, звали в бой, вселяли в 

сердца людей уверенность в победе. 

И сегодня песни тех лет заряжают нас своей силой и задором. Их знают не только 

взрослые, но и дети. Давайте проверим, так ли это! 

 

Звучит попурри песен военных лет (по 1 куплету и припеву) 

 

Ведущий 1: Бойцы постепенно возвращались домой, принеся свободу не только 

своей стране, но и всей Европе, склонившей голову перед гитлеровской Германией.  

 

Танец с ложками «Ехал я из Берлина»  

(И. Дунаевский, Л. Ошанин) 

Ведущий 2: Сколько бы ни прошло лет после Великой Отечественной войны, но 

горечь потерь остается. Кровавой памятью вырублено в душах людей: «Помните! 

Не допустите новой войны!»  

 

Стихотворение «Что такое День Победы» А.Усачев (исп. Пеганов Александр) 

 

На фоне музыки Пер Гюнт «Утро» 

 

Ведущий 1:  

Нет края на свете красивей, 

Нет Родины в мире светлей! 

Россия, Россия, Россия, – 

Что может быть сердцу милей? 

 

Песня «У моей России» (Г. Струве, Н. Соловьева) 

 

Ведущий 1: Мы хотим, 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.  

 


