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Сценарий 
литературно-музыкальной композиции, посвященной  Победе в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 
«Мы помним! Мы гордимся!»

	Танец «Маки» (Ю.Антонов)


	Мы здесь с тобой, не потому что дата, 

Как злой осколок, память жжет в груди.
К могиле неизвестного солдата 
Ты в праздники и в будни приходи!

	Он защитил тебя на поле боя.

Упал, ни шагу не ступив назад. 
И имя есть у этого героя.
Великой Армии – простой солдат!

	9 мая  мы  отмечаем  великий  праздник - День Победы. 

В этот день чествуют ветеранов! тех, кто воевал и пережил войну.
– кто, не жалея своей жизни, защищал нашу Родину
– благодаря кому , мы сейчас можем жить, любить, учиться, мечтать о будущем
	– ветераны  не любят говорить о войне, но мы должны знать о ней

– наш народ помнит о миллионах расстрелянных, 
удушенных в газовых камерах, 
погибших на суше, на море, в небе
	Победа была нелегкой! Те, кто воевал и отдал свою жизнь, хотели, чтобы мы с вами жили в счастливой и свободной стране.
	Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители, сегодня к нам в гости    пришли  ветераны.   

    Виктор Григорьевич Иванов принимал самое непосредственное участие в Великой Отечественной войне, человек, который рисковал своей жизнью каждую минуту! Он был белорусским партизаном и вместе со своими товарищами – бойцами бесстрашно действовал в тылу врага, а потом гнал фашистов с нашей земли! Виктор Григорьевич, мы говорим Вам спасибо и желаем долгих лет жизни! 
      Представьте, ребята, прошла война, прозвучали залпы победы,  наступило  мирное время.
      Но  этот мир нужно охранять, чтобы его  никто не  нарушил, чтобы больше никто не посмел вступить на нашу родную землю с целью ее захвата и порабощения. 
      Кто же это делает сейчас ? Офицеры, солдаты  и сегодня, в  мирное  время стоят на страже нашей Родины.
      И вот у нас в гостях  офицеры- ветераны  военной службы, которые служили уже после великой отечественной войны:
           - Алексей Егорович Тимохин – ветеран военно-морского флота, полковник в отставке;
          - Владимир Иванович Гуторов – ветеран вооруженных сил, полковник в отставке;
          - Анатолий Тихонович Дугин – ветеран – ракетно-космических войск, полковник в отставке. 
          Перед вами  настоящие мужчины, которые посвятили всю свою жизнь служению и защите нашего государства. Спасибо вам, дорогие ветераны! 
      Дорогие ветераны, мы говорим вам «Спасибо!» и желаем долгих лет жизни и крепкого-крепкого здоровья! (Вручение цветов)

	Мы сегодня собрались в этом зале, чтобы рассказать вам, ребята, какая это была война, чтобы вы знали о ней и никогда не забывали
	В те далекие годы в Германии правил Адольф Гитлер. 

Этот  человек хотел поработить  весь мир и 
к 1941 году немецкой армией, огромной и хорошо вооруженной,  уже были захвачены Франция, Дания, Австрия, Польша и другие страны. 
	И вот на пути этой фашистской армии встал Советский Союз. Гитлер хотел очень быстро захватить нашу страну с ее природными богатствами, а половину ее жителей сразу уничтожить. 

 Ребята, скажите, когда немецкие войска напали на  нашу Родину?

Правильно, 22 июня 1941 года немецкая армия, внезапно, без объявления войны перешла границу, началась ВОВ.
Казалось, было холодно цветам,
      И от росы они слегка поблекли.
      Зарю, что шла по травам и кустам 
      Обшарили немецкие бинокли.

Цветок в росинках весь к цветку приник
      И пограничник протянул к ним руки
      А немцы, кончив кофе пить,
      Влезали в танки, закрывали люки.

Такою все дышало тишиной, 
      Что вся земля еще спала, казалось,
      Кто знал, что между миром и войной,
      Всего каких-то пять минут осталось.
                 Вальс 



Видео  и песня ( «Вставай, страна огромная!»)

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идёт война народная,
Священная война!

Весь народ поднялся на защиту отечества. 
        Мужчины уходили на фронт, женщины провожали своих мужей,  сыновей, отцов.   
        Совсем молодые, вчерашние школьники они уходили воевать. («До свидания, мальчики!..»)
   Ах война, что ж ты сделала подлая?! 
   Стали тихими наши дворы. 
   Наши мальчики головы подняли ,
   Повзрослели они до поры. 
    
   На пороге едва помаячили 
   И ушли за солдатом солдат .
   До свидания , мальчики,  мальчики 
   Постарайтесь вернуться назад !
    
   Нет не прячьтесь,
                 вы будьте высокими 
   Не жалейте ни пуль ни гранат 
   И себя не щадите вы , и все-таки,  
   Постарайтесь вернуться назад !

Первой приняла на себя удар Брестская крепость. Ее окружили вражеские войска, бомбили с воздуха. Но солдаты не сдавались. В крепости не было воды и еды. Немцы атаковали, были рукопашные бои. Сдалась крепость только через месяц.
	Последний ее защитник, когда его взяли в плен, был так истощен, что даже не мог глотать, а ведь он стрелял и убивал врагов до последней минуты.
Надписи на стенах крепости говорят нам о великом мужестве ее защитников. "Умрем, но из крепости не уйдем." "Умираю, но не сдаюсь, прощай Родина."
	Немецкие войска быстро продвигались внутрь страны, захватывая и разрушая города, сжигая деревни, неся смерть. Фашисты убивали и истязали людей, не щадили никого, ни женщин, ни стариков, ни детей.

Среди сугробов и воронок
В селе, разрушенном дотла,
Стоит, зажмурившись, ребенок - 
Последний гражданин села.

Испуганный котенок белый,
Обломки печки и трубы -
И это все, что уцелело
От прежней жизни и избы.

Стоит белоголовый Петя
И плачет, как старик, без слез,
Три года прожил он на свете,
А что узнал и перенес!

При нем избу его спалили,
Угнали маму со двора,
И в наспех вырытой могиле
Лежит убитая сестра.

Не выпускай, боец, винтовки,
Пока не отомстишь врагу
За кровь, пролитую в Поповке,
И за ребенка на снегу.



25. Шли тяжелые, кровопролитные бои. Фашисты рвались к Москве, столице нашей Родины.  Москва готовилась к обороне, жители строили укрепления.  ( «Песня защитников Москвы»)

Мы не дрогнем в бою
За столицу свою,
Нам родная Москва дорога.

Нерушимой стеной,
Обороной стальной
Разгромим, уничтожим врага.

Нерушимой стеной,
Обороной стальной
Разгромим, уничтожим врага.

26. Немцы бомбили столицу, бросили в бой танки и автоматчиков. Наши солдаты сражались буквально за каждый метр родной земли, погибали. Все понимали, что велика Россия, а отступать некуда, за ними Москва. Вот как защищали Москву, вот поле боя.
27. Штыки от стужи побелели, 
Снега мерцали синевой. 
Мы, в первый раз надев шинели, 
Сурово бились под Москвой. 

28. Безусые, почти что дети, 
Мы знали в яростный тот год, 
Что вместо нас никто на свете 
За этот город не умрет. 

29. Много храбрых бойцов полегло здесь под Москвой, но они отстояли город. Это была первая победа нашей армии в этой войне.
30. В это время жители города Ленинграда, сейчас это Санкт-Петербург, боролись за жизнь. Фашисты окружили город, перекрыли все дороги к нему. Ленинград оказался в блокаде. Нельзя было не въехать в город, не выехать из него. А ведь была еще и лютая зима, и город бомбили. 
31. Блокада длилась 900 дней, почти 3 года. Жители погибали от голода, каждый день больше ста человек. Город умирал, но не сдавался.
32. Зимой замерзло озеро около Ленинграда, и по нему проложили одну единственную дорогу из города. По ней в город привозили еду, а из города вывозили детей. Машины уходили под лед, тонули.
33. Фашистские самолеты бомбили их с воздуха, но все-таки многих детей удалось спасти, вывезти из блокадного Ленинграда. Дорогу эту назвали "дорогой жизни". Всего за годы блокады в городе погибло более миллиона человек.
34.Вот какие записи сделала девочка Таня Савичева во время блокады:"Бабушка умерла 25 января... Дядя Алеша умер 10 мая... Мама умерла 13 мая...Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня..."
35. Долгих четыре года шла война. Было много кровопролитных боев и великих битв.
Пропахшие порохом тучи неслись,
пролившись свинцом с небосвода.
"Ни шагу назад... И ни пяди земли..."
- Касается каждого взвода.

36.Но Киев захвачен, в кольце Ленинград,
бои – на пороге столицы:
бессонные ночи, кровавый закат,
суровые, скорбные лица.

37. Часы отступлений, как вы нелегки!
Ведь каждый считал – он виновен...
И только на Волге, у кромки реки,
был враг, наконец, остановлен.

38.А дальше – сраженья и ночью, и днем
за каждую русскую хату.
Приказ был: - на Запад, под шквальным огнем.
Всё было под силу солдату.

39.Свобода тому лишь до гроба верна,
кто предан идее народа.
Священная шла, мировая война, -
Война сорок первого года.

40. Вот главные сражения Великой Отечественной:
·	Оборона Москвы
·	Сталинградская битва
·	Битва на Курской дуге 
·	Освобождение Украины
·	Освобождение Белоруссии
·	Взятие Берлина

Солдаты гнали врага, освобождая захваченные города и села, м погибали за своих родных, за свою Родину. («На безымянной высоте»)

Дымилась роща под горою,
А вместе с ней горел закат.
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.

Как много их, друзей хороших
Лежать осталось в темноте...
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.

У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.

41. Тем, кто остался в тылу достался очень тяжелый, изнурительный труд на заводах и в поле. Мужчины были на фронте и за станки вставали женщины, старики, дети. Работали по 14 часов, голодали, спали прямо в цехах, только, чтобы изготовить больше оружия, снарядов, одежды для солдат. Все для фронта, все для победы.

42. Женщины и дети работали в госпиталях, выхаживали раненых. Они думали о своих любимых, ждали известий с фронта, ведь все они были солдатские матери, жены, сыновья и дочери. Солдаты на передовой тоже тосковали по своим семьям. («В землянке»)
         
Бьётся в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой,
Я хочу, чтоб услышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

Я хочу, чтоб услышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

43. Дети во время войны были во многом на равне со взрослыми, также голодали и тяжело работали. Многие дети, оставшись без родителей, уходили воевать. "Сын полка" - так их называли. Много детей было в партизанских отрядах на захваченных врагом территориях. 


44. Они боролись с фашистами всеми возможными способами: взрывали немецкие поезда с оружием и продуктами, ходили в разведку и были связными. Многие дети стали героями войны и были награждены орденами и медалями.

45. Огромную роль во время войны играла советская  авиация. Наши летчики мужественно дрались с фашистами в воздухе. Многие не вернулись … из воздушного боя. 

46. Летчики очень любили песню «Бомбардировщики» в исполнении Леонида Утесова. Эта песня пришла из Англии, нашего союзника в борьбе с фашистами.

Танец «Бомбардировщики»

Был озабочен очень
воздушный наш народ:
К нам не вернулся ночью
с бомбежки самолет.

Радисты скребли в эфире,
волну найдя едва,
И вот без пяти четыре
услышали слова:

"Мы летим, ковыляя во мгле,
Мы ползем на последнем крыле.
Бак пробит, хвост горит и машина летит
На честном слове и на одном крыле..."

Ну, дела! Ночь была!
Их объекты разбомбили мы до тла.

Мы ушли, ковыляя во мгле,
мы к родной подлетаем земле.
Вся команда цела, и машина пришла
На честном слове и на одном крыле


47. Советские люди все вместе мужественно гнали врага. И фашисты отступали. Наши солдаты освободили от захватчиков Россию, Белоруссию, Украину, Польшу, Чехословакию, Венгрию, Австрию,  и , наконец, взяли главный немецкий город - Берлин. 

48. Война закончилась, мы победили.
  Ребята, когда закончилась Великая Отечественная война?
Правильно, 9 мая 1945 года весь мир узнал о нашей победе.

49. Огромной ценой далась нашей стране эта победа. Сотни тысяч разрушенных городов и сел, миллионы людей без крыши над головой, дети сироты, взорванные заводы, сожженные поля, 26 миллионов погибших... 

50. Уже сносились гимнастёрки 
Далёких дней военных лет.
Где лесом,
Где полынью горькой
Укрыт войны прошедшей след.
Но мы, взрослея, понимаем
Какою дорогой ценой
Отцы и деды побеждали,
Как защищали
Край родной.
Мы никогда не позабудем -
И в светлый миг,
И в трудный час,
Как в дни боёв жестоких
Люди
Сражались, думая о нас!

51. Проходят годы, сменяются поколения, но мы всегда будем помнить тех людей, которые защитили не только Родину, но и само имя   Человек! 
    Светом благодарной памяти, светом любви и скорби будут всегда наполнены наши сердца!

52. Низкий поклон фронтовикам! Всем тем, кто выстоял и победил. 
Светлая, вечная память и благодарность погибшим. Спите спокойно. Мы помним!     Почтим память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания!

53.Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май! 

54.Еще тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой! 

55.Еще тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли! 

56.  71 год назад отгремели залпы Великой Отечественной войны !
   Праздничный салют 9 мая 1945 года нам не забыть никогда, его мы будем помнить всегда и всегда будем свято хранить в сердцах слова: 
«9 мая 1945 года Советская армия одержала победу над фашистской Германией, враг полностью разбит!»



57. Песня «День Победы»

День Победы, как он был от нас далёк,
Как в костре потухшем таял уголёк.
Были вёрсты, обгорелые, в пыли,
Этот день мы приближали, как могли.

Припев:
Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели -
Этот день мы приближали, как могли.

Припев. Тот же

Здравствуй, мама, возвратились мы не все...
Босиком бы пробежаться по росе.
Пол Европы, прошагали, пол Земли,
Этот день мы приближали, как могли. 

 Припев. Тот же



