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Перед началом праздника в зале звучит музыка военных лет.
Праздник начинается сценой школьного вечера.
Звучит школьный вальс, на сцене танцуют пары. Группа ребят подходит к краю
сцены, звучит диалог:
-Ребята, целая жизнь впереди!
-Я обязательно стану врачом.
-А я – геологом.
-А я как отец на завод.
- Ребята, давайте сфотографируемся на память.
- Где наша классная, Галина Александровна.
Присаживаются фотографироваться, замирают.
Звучит голос Левитана:
«Внимание, говорит Москва! Передаём важное правительственное сообщение.
Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня 1941 года в 4 часа
утра, без всякого объявления войны германские войска атаковали границы нашей
Родины. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.»
Звучит песня В.А.Лебедева-Кумача «Священная война»
На экране кадры кинохроники о войне
Голос за кадром : За один час в облвоенкомат маленькой Хакасии поступило 21
заявление , за 4 дня войны 1361 заявление с просьбой отправить на фронт.
Идёт сцена прощания
Один куплет песни «До свидания , мальчики», в исполнении классного
руководителя А капелла
На экране кадры из фильма «Великая Отечественная война»)
Голос за кадром: Казалось было холодно цветам
И от росы они слегка поблёкли
Зарю, что шла по травам и лугам
Обшарили немецкие бинокли
Цветок в росинках весь к цветку приник
И пограничник протянул к ним руки
А немцы кончив кофе пить в тот миг
Влезали в танки, закрывали люки.
Такою всё дышало тишиной ,
Что вся земля ешё спала казалось
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких –то пять минут осталось.
Поднимается экран, за ним 4 юноши в стилизованной фашистской форме
поют
Песня «По выжженной равнине» В, Высоцкий
На фоне кадров из фильма звучит голос:
- Фашистский блок бросил в первый натиск на СССР 5,5 млн. солдат и
офицеров, 5 тыс. самолётов, 3,5 тыс. танков, 47 тыс. орудий и миномётов. Вдвое
больше того, что имели наши части на западных границах СССР.

- Оказывая ожесточённое сопротивление наши части вынуждены были
отступать.
- За первые пять недель войны враг потерял 200 тыс. человек.(вдвое больше ,
чем за два года войны в Европе)
-Они вступили на территорию нашей Родины имея на руках памятку: «У тебя
нет сердца, у тебя нет нервов, у тебя нет жалости. Убивай! Убивай! Убивай!»
Выходят юноши в военной форме может быть выстраиваются клином
или строем(читают текст стихотворения, у них в руках горят свечи):
- Я проходил , скрипя зубами, мимо
Сожженных сёл, казнённых городов
По горестной, по русской , по родимой
Завещанной от дедов и отцов,
- Запоминал под деревнями пламя,
И ветер , разносивший жаркий прах,
И девушек , библейскими гвоздями
Распятых на райкомовских дверях.
- И вороньё кружилось без боязни,
И коршун рвал добычу на глазах,
И метил все бесчинства и все казни
Паучий , извивающийся знак.
- Крови своей, своим святыням верный,
Слова старинные я повторял, скорбя:
- Россия, мати! Свете мой безмерный,
Которой местью мстить мне за тебя!
Идёт перестроение в одну линию у микрофонов (звук снарядов, разрывов):
- Россия, отходим !
Ещё не темно,
Ещё и снаряды не рвутся
Нам горькое право сегодня дано
На пройденный путь оглянуться.
- Ты только обиды на нас не таи,
Зажми свои тяжкие раны,
Россия, ты слышишь ?
Вернутся твои
С водою живою Иваны.
Звучит песня «Дымилась роща под горою»
Звучит какой-то напряжённый музыкальный сигнал (может быть набат).
Идёт текст. ( Читает голос за кадром)

8 сентября 1942 года с захватом крепости Шлиссельбург начинается 900дневная блокада Ленинграда.
Выходят на сцену юноша и девушка.
Юноша: 20 ноября –норма хлеба работающего-250гр., иждивенца-125. Город
продолжал жить, бороться, работать.
Девушка:
Девчонка руки протянула
И головой –
на край стола,
Сначала думалиУснула,
А оказалось –
Умерла.
Никто не обронил ни слова.
Лишь хрипло,
Сквозь метельный стон,
Учитель выдавил три слова:
ЗанятьяПосле похорон.
Юноша: За период блокады в Ленинграде умерло от голода и погибло около
одного миллиона человек .
Песня А. Розенбаума «О блокадном Ленинграде» исполняется под гитару.
Звучит музыкальный сигнал: «Дорогая моя столица , золотая моя
Москва»
Голос за кадром( на фоне кадров фильма): Угроза нависла над Москвой. В
сентябре 1941 года началась гитлеровская операция « Тайфун». Лозунгом нашей
обороны стали слова политрука Василия Клочкова: « Великая Россия, а отступать
некуда. Позади Москва.» Народное ополчение Москвы, дивизии сформированные
в Сибири и Казахстане заслонили собой столицу.
Девушка: Из всего поколения тех кому в 1941 году исполнилось 17 в живых
осталось только 3%.
Юноша: на фоне песни «Эхо любви»слова Р. Рождественского ,
композитор Е. Птичкин
Разве погибнуть ты нам завещала Родина?
Жизнь обещала, любовь обещала, Родина.
Разве для смерти рождаются дети , Родина?
Разве хотела ты нашей смерти, Родина?
Сцена привала: выходит группа солдат:
-Тёркин – кто же он такой?
-Просто парень сам собой
-Он обыкновенный.

Разрешите доложить
Коротко и просто:
Я большой охотник жить
Лет до девяноста.
Разыгрывается сцена привала с Василием Тёркиным (отрывок из поэмы
А. Твардовского)
К бойцам выходит юноша с гитарой исполняет песню « Барон фон дер
Пшик» слова А. Фридоровского , музыка О. Кандата. Бойцы на привале
реагируют пантомимой
На фоне грохота танков и кадров фильма звучит голос:
Несмотря на нашу победу под Москвой враг был ещё силён. В июле 1942 года
создав мощный танковый кулак вермахт обрушивает его на юг страны , на
Сталинград.
Сталинградская, и особенно Курская битвы, были сражениями техники.
В битве под Прохоровкой 12 июля 1943 года участвовало более 1200 танков и
самоходных установок. Это был прекрасный , летний, солнечный день.
« Сцепившиеся в один гигантский клубок танки уже не могли разойтись.
Земля стонала от разрывов снарядов и стального грохота. День был похож на
ночь . Повсюду огонь и дым»
Песня группы СССР «Памяти танкиста» исполняется под гитару
Юноша: Сталинградская и Курская битвы-коренной перелом в войне. С этого
момента война покатилась с Востока на Запад.
Девушка: Наши части освобождали города и сёла и видели перед собой
повешенных, расстрелянных, замученных.Таков был «новый» порядок на
оккупированных территориях.
Отрывок из рассказа о мальчике скрипаче Абраме Пинкензоне
закончить музыкальной пьесой на скрипке
Юноша:Да, призванная к подвигу страна
Свой долг высокий выполнила свято.
Европа в 45-м спасена
Бесстрашием советского солдата.
Юноша и девушка исполняют песню « В полях за Вислой сонной» слова
Е. Винокурова, музыка А. Эшпай
Девушка: 1418 дней длилась Великая Отечественная война. Фашистские
варвары разрушили и сожгли свыше 70 тысяч населённых пунктов нашей
Родины.

Юноша: Враг не щадил ни женщин, ни стариков, ни детей. 27 миллионов
жизней советских людей сгорели в пламени этой войны.
Девушка: Мы обращаемся к сердцу вашему, к памяти вашей. Вспомним тех
чьи жизни унесла война. Нет семьи , которая не потеряла бы отца или брата,
сына, сестру или дочь. Почтим память павших минутой молчания.
Танец «Журавли» исполняет танцевальная группа под песню
«Журавли» слова Р. Гамзатова, музыка Я Френкеля
Юноша: Вам , ветераны яростных сражений,
Чья молодость закалена в бою,
Приносим мы любовь и уваженье
И светлую признательность свою.
Девушка: Сегодня у нас в гостях ветераны Великой Отечественной
(Идёт представление ветеранов)
Все участники в костюмах выходят на сцену постепенно под песню
«Бери шинель, пошли домой» слова Б. Окуджава, музыка В. Левашова,
которую исполняют два юноши.
Читают участники по строчке:
- Спасибо вам за всё , отцы и деды!
- Тем, кто врага штыком и пулей брал!
- И тем, кто приближая День Победы,
Неделями цеха не покидал.
- Спасибо женщинам, трудившимся на нивах
Осиротевших сёл и деревень.
Все: Спасибо Вам, за праздник наш счастливый,
За этот трудный и прекрасный день!
Звучит песня «День победы» слова В. Харитонова,
музыка Д. Тухманова

