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Цели:  

 развитие интереса к историческому прошлому нашей страны;  

 воспитание чувства патриотизма и гражданственности, гордости за свою 

страну-победительницу, за тех солдат, что победили в этой страшной войне;  

 воспитание чувства благодарности к погибшим в годы Великой 

Отечественной войны и выжившим ветеранам и людям старшего поколения. 

 содействовать развитию креативных способностей, познавательных интересов 

учащихся. 

 

Сценарий праздника «Пусть будет ясным вечно небо» 

1Ведущ.  

     Сегодня праздник входит в каждый дом. 

    И радость к людям с ним приходит следом 

    Мы поздравляем всех с великим днѐм, 

    С семидесятилетием Победы! 

2 ведущ. 



"Война" - жестче нет слова. 

"Война" - печальнее нет слова. 

 В тоске и славе этих лет. 

 И на устах у нас иного 

 Еще не может быть, и нет. 

- Звучит мелодия «Довоенная полька» 

(Танцуют пары ребят.) 

- И вдруг…Сирена  

Звучит фонограмма сообщения Левитана о начале войны.  
 

 (аудиозапись: гул самолѐтов, лязг танков, пулемѐтные очереди, разрывы бомб). 

(Танцующие дети убегают в ужасе.) 
 

 - Под мелодию песни «Священная война» строем выходят дети, одетые в 

солдатскую форму(маршируют и уходят). 

 

Ведущие: 

1 ученик: 
Вставай, народ! 

Услышав клич Земли, 

На фронт солдаты Родины ушли. 

С отцами рядом были их сыны, 

И дети шли дорогами войны. 

 

2 ученик: 
За Днепр и Волгу шли солдаты в бой, 

Сражались за советский край родной, 

За каждый город, каждое село, 

За всѐ, что на земле моей росло. 

За детскую улыбку, светлый класс, 

Вместе: За мир, за счастье каждого из нас. 
 

Инсценировка 

Выходят дети в костюмах с элементами военной формы.  
 

Телефонист (с телефоном):  

Алло, алло, Юпитер, я Алмаз. 

Почти совсем не видно вас. 

Мы с боем заняли село, 

А как у вас, алло, алло. 

 

Медсестра (перевязывает раненого):  

Что вы ревете, как медведь?  

Пустяк осталось потерпеть.  

И рана ваша так легка,  

Что заживет наверняка. 



 

Моряк (смотрит в бинокль): 

На горизонте самолѐт. 

По курсу полный ход, вперѐд! 

Готовься к бою, экипаж, 

Отставить, истребитель наш. 

 

Автоматчик (с автоматом): 

Вот я забрался на чердак. 

Быть может, здесь таится враг. 

За домом очищаем дом, 

Врага повсюду мы найдѐм. 

 

Лѐтчик (с картой): 

Пехота здесь, а танки тут. 

Лететь осталось пять минут. 

Понятен боевой приказ. 

Все: Противник не уйдѐт от нас. 

Вместе: 
Клянусь: назад ни шагу! 

Скорей я мѐртвый сам 

На эту землю лягу, 

Чем эту землю сдам. 

 

Клянусь, мы будем квиты 

С врагом. Даю обет, 

Что кровью будут смыты 

Следы его побед!.. 

 

Выходит группа солдат 
 

Первый солдат: 
            Родина! 

            Пламя ударило в небо – 

            Ты помнишь, Родина? 

            Тихо сказала: 

            «Вставайте на помощь» - Родина, 

            Кровью закат окрашен, 

            Молча, идем без слов 

            Мимо полей и пашен, 

            Мимо родных лесов. 

Второй солдат: 
            Мы по дорогам пыльным, с боем шли, 

            От боли земля дрожала, как живая. 

            Мы каждый метр, своей родной земли 

            Отстаивали, кровью проливая. 

Третий солдат: 



            Когда от бомб, казалось, мир оглох 

            И друг мой пал из нашей роты первый, 

            Я знал: «Нужны не слезы и не вздох, 

          А мой свинец, мой шаг вперѐд и нервы». 

Четвѐртый солдат: 
            Свинцовая метелица мела, 

            Рвались снаряды, мины завывали, 

            И песня нашей спутницей была 

            В бою, в походе, на ночном привале. 

Звучит песня «Три танкиста». 

Ведущий: 
            Но не только взрослые защищали свою Родину. Защищали еѐ и дети. 

 

 Под мелодию разыгрывается сцена: в шалаш пробиваются дети, сидят на 

корточках, на пеньках; беседуют. 

Первый ребѐнок: 
            Что теперь будем делать? Как жить? 

Второй ребѐнок: 
            Раньше я хотел быть путешественником, а теперь решил стать моряком. 

Пойду в морскую школу, выучусь и буду гнать фашистов. 

Третий ребѐнок: 

            Моряком, конечно, хорошо, особенно если капитаном. Но лучше быть 

танкистом. Сяду в танк, как развернусь – и полка нет! 

Четвѐртый ребѐнок: 
            -Так уж сразу и полка? 

Третий ребѐнок: 
Ну, может быть и не полка, но многих бы фашистов уничтожил. 

Пятый ребѐнок: 
            А я буду сержантом, как мой отец. 

Первый ребѐнок: 
            А на каком он фронте? 

Пятый ребѐнок: 
            Погиб под  Смоленском… (пауза) 

 

Ведущий:  Они встретили войну в разном возрасте: кто-то совсем крохой, кто-то 

подростком, кто-то на пороге юности. Война застала их в городах и деревеньках, 

дома и в гостях у бабушки, в пионерском лагере. Многие погибали на передовой, 

участвуя в партизанских войнах, многие в концлагерях. Многие дети трудились в 

фонд обороны: собирали тѐплые вещи и одежду для фронтовиков и детей, 

выступали с концертами перед ранеными воинами в госпиталях. 

-       1 реб.     

           Тогда нам было 10 лет. 

            Мы помним ночь войны, 

            Ни огонька в окошках нет – 

            Они затемнены. 

 



-    2 реб.       

             Кто прожил только 10 лет, 

            Запомнит навсегда. 

            Как, потушив дрожащий свет, 

            Ходили поезда. 

 

-      3 реб.      

            Во тьме на фронт везли войска. 

            Детей – в далѐкий тыл, 

            И поезд ночью без гудка 

            От станций отходил. 

 

-     4 реб.        

            Тот не забудет никогда, 

            Хоть был он очень мал, 

            Как дорога была вода, 

            И не всегда была еда, 

            И как отец его тогда(пауза) 

            За счастье воевал. 

Песня «Ровестницы» (девочки-6 класс) 

Ведущий:      

Сквозь кровь и пот, через огонь и воду, 

Сквозь дым пожарищ, через трупный смрад, 

Отстаивая право на свободу, 

К победе шел, Россия, твой солдат. 

  

 Видеоролик о войне 

 

Ведущий 1 
Шли бои на море и на суше, 

Грохотали выстрелы кругом. 

Распевали песенку "Катюша" 

Под Ростовом, Курском и Орлом. 

 

Ведущий 2 
Дух солдат советских поднимала, 

Пела марш победный, боевой. 

И врагов в могилу зарывала 

Под великой Курскою дугой. 

 

Танец "Катюша" (исполняют девочки) 
 

Ведущий 1 
Как  было много тех героев, 

Чьи неизвестны имена. 

Навеки их взяла с собою, 

В свой край, неведомый,  война. 



  

Ведущий 2 
Они сражались беззаветно, 

Патрон последний берегли, 

Их имена приносит ветром, 

Печальным ветром той войны. 

 

Ведущий 1   
Солдаты отгремевшей войны... Трудно найти слова, достойные того подвига, что 

они совершили. Судьбы их не измерить привычной мерой, и жить им вечно - в 

благодарной памяти народной, в цветах, весеннем сиянии березок, в первых шагах 

детей по той земле, которую они отстояли.  

Ведущий 2 
В годы войны погибло свыше 27 миллионов человек. Это значит, каждый 13-й 

житель нашей страны пал смертью храбрых. 

Ведущий 1 
Миллионы людей томились и погибли в лагерях смерти, погибли непокоренными, с 

твердой уверенностью в победу своей матери - Родины. 

Ведущий 2 
Помните! 

Через века, через года - 

Помните! 

О тех, кто уже не придет 

Никогда - 

Помните! 

 

Звучит песня хора «Ветераны». 

Слышны удары метронома. Минута молчания. 

Ведущий 1 
Покуда сердца стучатся - 

Помните! 

Какой ценой 

Завоевано счастье, 

Пожалуйста, 

Помните! 

Слайд «Вечный огонь»  

 

Танец с гвоздиками (девочки), с возложением. 

 

Ведущий 1 
Самую большую тяжесть войны вынесла на плечах женщина.  

Ведущий 2 

Женщина и война... Оба эти слова женского рода, но как же они несовместимы... 

Инсценировка.  



Пять девочек  (у первой - свеча, у второй – фото семьи, у третьей – 

изображение сердца, у четвертой – кукла - «ребенок», у пятой – цветы) 
 

1.В мир приходит женщина, чтоб свечу зажечь.  

2.В мир приходит женщина, чтоб очаг беречь  

3.В мир приходит женщина, чтоб любимой быть.  

4.В мир приходит женщина, чтоб дитя родить.  

5.В мир приходит женщина, чтоб цветам цвести.  

Все: В мир приходит женщина, чтобы мир спасти. 
 

Ведущий 1 
Женщины грозных сороковых годов спасали мир. Они, защищая Родину, шли в бой 

с оружием в руках, сражались с врагом в небе, перевязывали раненых, выносили их 

с поля боя, уходили в партизаны, стояли у станка, рыли окопы, пахали, сеяли, 

растили детей… 

 

Сцена пустая. У портрета зажжѐнные свечи. Стихотворение читается за 

занавесом под музыку. 

 

Я гляжу на тебя, моя мама, 

С фотокарточки в нашем дому, 

Что не раз ты со стенки снимала, 

Прижимая к лицу своему. 

Я не плачу в такие минуты - 

Быть серьѐзным фотограф просил, 

Но порой у меня почему-то 

Не хватает для этого сил… 

У кого их, родимая, хватит, 

Если сорок непрожитых лет 

Мы с тобою одни в этой хате, 

Где ни внуков, ни правнуков нет. 

Мама, мама, не мы в том виною, 

Не бывает за теми вины, 

Кто уходит сражаться с войною, 

Чтобы не было больше войны. 

Слышно мне, как теплы твои руки, 

И слова у меня горячи. 

Вся страна - твои дети и внуки, 

Потому что я жизнь им вручил. 

Пусть они не увидят и грамма 

Из того, что я видел в бою… 

Пусть они берегут тебя, мама, 

Как берѐг я Отчизну мою. 

Вас от бед заслоняя стеною, 

Пусть стоят они, правдой сильны, 

И умеют сражаться с войною, 

Чтобы не было больше войны… 



 Танец мальчиков  

Выходят чтецы 

1 ученик: 

Весна пришла и День Победы 

Встречает снова вся страна. 

Давно не слышно канонады, 

Но не забыта та война. 

2 ученик: 

Бои тяжелые под Брестом 

И отступленье до Москвы. 

Разгром врага под Сталинградом 

Победы первые ростки. 

3 ученик: 

Весна Победы, гром салютов 

И слѐзы на глазах солдат. 

Как долго ждали мы Победы 

И майский праздничный парад. 

4 ученик: 

На фронте и в глубоком тыле, 

Ковал Победу весь народ. 

Не все вернулись с поля брани, 

Их подвиг в памяти живѐт. 

5 ученик: 

Уходят в вечность ветераны 

Но сохраним мы навсегда. 

Бессмертный их Великий подвиг 

И не забудем никогда. 

6ученик: 

Светлая память 

Тем, кого нет! 

Тем, 

Кто не встретил 

Мирный Рассвет, 

Сквозь канонады, 

Сквозь голод, 

Сквозь страх, 



Гордо Победу  

Нѐс на плечах. 

7ученик: 

Боже! 

Дай здравия 

Тем, кто живой, 

После побоищ,  

Вернулся домой! 

Всем ветеранам, 

Вблизи и в дали... 

Низкий поклон 

Наш 

До самой земли!!! 

Песня «Ветераны». Исполняет хор детей. 

Ведущий: 

Летят быстротечные годы, мелькают десятилетия. Прошло 70 лет со дня окончания 

ВОВ. Но никогда народ не забудет своих героев. 

1 ученик:    

           70 лет нашей славной победе. 

            Снова майский рассвет. Тишина… 

            70 лет нашей славной победе, 

            70 лет, как убита война! 

  2 ученик:      

            Ради счастья и жизни на свете, 

            Ради воинов, павших тогда, 

            Да не будет войны на планете: 

(Все)   Никогда! Никогда! Никогда! 
  3ученик:             

            Пусть Солнце утопит всю Землю в лучах! 

(Все)   Пусть! Пусть! Пусть! 
4 ученик:           

            Пусть мирные звѐзды сияют над ней 

(Все)   Пусть! Пусть! Пусть! 
5 ученик:              

            Пусть дышится глубже, спокойней, вольней. 

(Все)   Пусть! Пусть! Пусть! 

6  ученик:             

           Нам нужен мир на голубой планете, 

            Его хотят и взрослые, и дети. 

            Нам хочется, проснувшись на рассвете, 

            Не вспоминать, не думать о войне. 



  7 ученик:     

            Нам нужен мир, чтоб строить города, 

            Сажать деревья и работать в поле. 

            Его хотят все люди доброй воли. 

            Нам нужен мир навеки! 

(Все)   Навсегда. 
-            А войны мы не хотим, 

(Все)    Мир разрушить не дадим! 

 

Танец голубя  

Ведущий: 
Пусть гремит салют победы 

Этим светом мир согрет. 

Поздравляем наших прадедов! 

Дню Победы многих лет! 

Во имя Отчизны – 

Дети (хором) – Победа во имя живущих! 

Дети (хором) – Победа во имя грядущих – 

Дети (хором) – Победа! 

Все стоя поют песню “День Победы”.  

Фейерверк. 

 

 

 

 

 

 


