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Сценарий театрализованной концертной программы,  

посвящённой Дню Победы «МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ». 

 

Звучат фанфары «Поклонимся Великим тем годам». 

 

Ведущий 1 – Дорогие Ветераны! 

Наша память Вас не забудет! 

Пусть не ноют души Вашей раны, 

Пусть покой в Вашем сердце будет. 

Вы нам мир на земле подарили 

И свободу стране сберегли. 

Вы ведь слава и гордость России, 

Благодарны Вам люди земли! 

 

Ведущий 2 - Чтобы памяти нить живую 

В поколениях не порвать, 

Мы солдата судьбу фронтовую 

Будем с нашими вечно сверять 

 

Звучит музыка «Риорита», выходят ребята, между ними диалог. 

 

Девушка 1(Зинка)  – Ой, девчонки, выпускной! Как здорово! 

Девушка 2 (Юлька) – Да, только жалко со школой расставаться! 

Девушка 3 (Нюра)– Жалко, но ведь это ещё не конец, ведь нас ждёт 

будущее! 

Девушка 4– Девчонки, вы решили, кем будите?  

Девушка 1 – Моя мама хочет, чтобы я была врачом! 

Девушка 2 – А моя, чтобы я была учителем… 

Девушка 3 – А моя… 
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Разговор прерывается, звучит голос Левитана все смотрят вдаль 

Звучит музыка «Священная война». 

 

Девушка 4 – Как это было! Как совпало – 

Война, беда, мечта и юность! 

И это всё во мне запало 

И лишь потом во мне очнулось! 

 

Сороковые роковые, 

Свинцовые пороховые. 

Война гуляет по России, 

А мы такие молодые! 

 

Звучит музыка «В землянке» Сцена  «Привал». 

 

Зинка – Я ушла из детства 

В грязную теплушку, 

В эшелон пехоты, 

В санитарный взвод. 

Дальние разрывы  

Слушал и не слушал, 

Ко всему привыкший  

Сорок первый год 

Кто, разговаривает, Александр пишет письмо… 

На фоне «Тёмная ночь». 

 

Александр – На улице полночь, свеча догорает, 

Высокие звёзды видны. 

Ты пишешь письмо, моя дорогая, 
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В пылающий адрес войны. 

Как долго ты пишешь его, дорогая, 

Окончишь и примешься вновь. 

Нюра – Зато я знаю, к переднему краю 

Прорвётся такая любовь.  

Александр – Давно мы из дома, 

Огни наших комнат за дымом войны не видны, 

Но тот, кого любят, но тот, кого помнят, 

Как дома и в дыме войны. 

Теплее на фронте от ласковых писем, 

Читая за каждой строкой 

Любимую видишь и Родину слышишь, 

Как голос за тонкой стеной. 

Нюра – Ты скоро вернёшься, я знаю, я верю 

И время такое придёт. 

Останутся грусть и разлука за дверью, 

А в дом только радость войдёт. 

Александр – И как ни будь вечером вместе с тобою 

К плечу прижимаясь плечом 

Мы сядем и летопись боя, 

Как хронику чувств перечтём. 

 

Звучит музыка  

 

Юлька – Мы легли у разбитой ели 

Ждём, когда же начнёт светлеть 

Под шинелью вдвоём теплее 

На продрогшей, гнилой земле. 

Зинка - Знаешь, Юлька, я против грусти, 

Но сегодня она не в счет. 
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Где-то в яблочном захолустье 

Мама, мамка моя живет. 

У тебя есть друзья, любимый, 

У меня лишь она одна. 

Пахнет в хате квашней и дымом, 

За порогом бурлит весна. 

Старой кажется: каждый кустик 

Беспокойную дочку ждет. 

Знаешь, Юлька, я против грусти, 

Но сегодня она не в счет... 

Вбегает боец 

 

Боец – Ура! Ребята! Концерт! 

 

Под музыку «Катюша», выезжает грузовая машина  с участниками 

концерта. 

 

Песня «Огонёк». – Татьяна Каличкина  

Песня «Катюша». – Ксения Кружкова 

 

Отогрелись мы еле-еле, 

Вдруг приказ: "Выступать вперед!" 

Снова рядом в сырой шинели 

Светлокосый солдат идет. 

 

Девушки и парни в военной форме двигаются вперёд 

 

С каждым днем становилось горше, 

Шли без митингов и знамен. 
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В окруженье попал под Оршей 

Наш потрепанный батальон. 

Зинка нас повела в атаку, 

Мы пробились по черной ржи, 

По воронкам и буеракам, 

Через смертные рубежи. 

 

Мы не ждали посмертной славы, 

Мы хотели со славой жить. 

...Почему же в бинтах кровавых 

Светлокосый солдат лежит? 

Ее тело своей шинелью 

Укрывала я, зубы сжав, 

Белорусские ветры пели 

О рязанских своих садах. 

 

Зинка выпускает голубя и уходит. Голубь символизирует душу героя. 

 

- Знаешь, Зинка, я против грусти, 

Но сегодня она не в счет. 

Где-то в яблочном захолустье 

Мама, мамка твоя живет. 

 

У меня есть друзья, любимый, 

У нее ты была одна. 

Пахнет в хате квашней и дымом, 

За порогом бурлит весна. 

 

И старушка в цветастом платье 

У иконы свечу зажгла. 
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Я не знаю, как написать ей, 

Чтоб тебя она не ждала... 

Постановка «От героев былых времён».  

(В данной постановке погибает ещё один герой – Александр. Александр  

выпускает голубя, символизирующего его душу). 

 

Песня «Это просто война». – Полина Чагина 

 

Звучит музыка. 

 

Юлька – Я видела, как умирали мои товарищи. А сегодня комбат рассказал, 

как погиб Александр, сто лицом на запад. Мы любили жизнь, и я хочу жить, 

но фронт такая штука, что вот живёшь, живёшь – и вдруг пуля или осколок 

ставят точку в конце твоей жизни. но если мне суждено погибнуть, я хотела 

бы умереть так, как Александр: в бою и лицом на запад. 

 

На фоне музыки Глюк «Мелодия для флейты», Юлька читает 

стихотворение. 

 

Мы были всякими. Но, мучась, 

Мы понимали: в наши дни 

Нам выпала такая участь, 

Что пусть завидуют они. 

Они нас выдумают мудрых, 

Мы будем строги и прямы, 

Они прикрасят и припудрят, 

И все-таки пробьемся мы! 

Но людям Родины единой, 

Едва ли им дано понять, 

Какая иногда рутина 
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Вела нас жить и умирать. 

И пусть я покажусь им узким 

И их всесветность оскорблю, 

Я — патриот. Я воздух русский, 

Я землю русскую люблю, 

Я верю, что нигде на свете 

Второй такой не отыскать, 

Чтоб так пахнуло на рассвете, 

Чтоб дымный ветер на песках... 

И где еще найдешь такие 

Березы, как в моем краю! 

Я б сдох как пес от ностальгии 

В любом кокосовом раю. 

Но мы еще дойдем до Ганга, 

Но мы еще умрем в боях, 

Чтоб от Японии до Англии 

Сияла Родина моя. 

 

Выходят девушки, между ними диалог 

 

Девушка 4 – Ой, и когда же закончится эта война… 

Девушка 3 (Нюра) – Скорее бы, жизни никакой нет… 

 

Разговор прерывается, звучит запись выступления Сталина ко Дню Победы. 

Все радуются. Пары танцуют вальс под  «Майский вальс». 

 

Выходят ведущие. 

Ведущий 1 – Ещё не внятна тишина, 

Ещё в патронниках патроны, 

И по привычке старшина 
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Бежит пригнувшись к батальону. 

 

Ведущий 2 - Ещё косится автомат, 

На окон чёрные подвалы, 

Ещё «цивильные» дрожат  

И не выходят из подвалов. 

 

Ведущий 1 - И, тишиною потрясён, 

Солдат, открывший миру двери, 

Не верит в день, в который он 

Четыре долгих года верил. 

 

Выходят дети начальной школы с шарами 

1 – Этот день особенный, желанный. 

Солнце светит ярко в вышине. 

День Победы – праздник долгожданный 

Отмечается у нас в стране. 

 

2 – Носите ордена! Они Вам за Победу, 

За раны Ваши честные даны, 

Носите ордена! В них теплятся рассветы, 

Что отстояли вы в окопах той войны. 

3 - Носите ордена и в праздники и в будни, 

На кителях и модных пиджаках, 

Носите ордена, чтоб видели Вас люди, 

Вас, вынесших войну на собственных плечах. 

 

4 – За то, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час,  

За то, что солнце светит нам, 
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Спасибо доблестным солдатам,  

Нашим дедам и отцам. 

Дети поют песню «Мир тому, кто живёт по законам доброты». 

Выпускаются гелиевые шары и голуби. 

 

Ведущий 2 – Давно закончилась война. 

Давно пришли с войны солдаты. 

И на груди их ордена 

Горят, как памятные даты. 

 

Ведущий 1 – Вам всем, кто вынес ту войну –  

В тылу иль на полях сражений, -  

Принёс Победную весну, -  

Поклон и память поколений. 

 

Звучит музыка «День Победы». 
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