
СЦЕНАРИЙ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

 

Вед.1 – Добрый день, дорогие друзья!  

Вед.2 – Здравствуйте! Вас приветствует Первомайский профессиональный 

лицей! 

Вед.1 – Сегодня у нас необычный день – мы стоим на пороге самого 

светлого, самого святого праздника – Дня Победы над фашистской 

Германией. Вот уже 68 лет наша страна не видела ужасов войны. 68 лет наша 

страна не вздрагивала от взрывов снарядов. 

Вед.2 – День победы – это радостный и горький праздник, да он и не может 

быть иным. В эти весенние дни, когда оживает природа, мы острее всего 

ощущаем, как  прекрасна жизнь! Как дорога она нам! И понимаем, что за все, 

что мы имеем – мы в неоплатном долгу перед теми, кто воевал, погибал, 

выживал в тех адских условиях, когда казалось, что выжить невозможно. И с 

чувством глубоко благодарности мы обращаемся в этот день к нашим 

ветеранам, спасшим мир от коричневой чумы, а наш народ от порабощения. 

Вед.1 – Дорогие ветераны и гости нашего праздника! От всей души 

поздравляем вас с праздником Победы! Желаем вам доброго здоровья, 

счастья, благополучия, радости, чистого неба и мира в нашем огромном 

доме. В качестве праздничного подарка мы дарим вам песню. 

 

НОМЕР 

 

Вед.2 – За плечами этого праздника страшное время: война, разруха, 

миллионы смертей. В этом году мы отмечаем 68-летие Великой Победы, 

вспоминаем тех, кого с нами нет, и поздравляем тех, кто дожил до этого 

светлого дня. 

 

НОМЕР 

 

 Вед.1 – Еще не заровнялись раны  

              На теле раненной страны, 

              Еще страдают ветераны 

              От тяжких ран былой войны. 

              Все чаще к ним стучатся беды, 

              Но ветераны слез не льют, 

              Ее величеству Победе 

              Их самый пламенный салют! 

Вед.2 – Салют и слава годовщине 

              Навеки памятного Дня! 

              Салют победе, что в Берлине 

              Огнем попрала мощь огня! 

              Творцам, что шли путем одним, 

              Ее бойцам и генералам, 

              Героям павшим и живым. 



              Слава! 

Вручение цветов ветеранам. НОМЕР 

 

Вед.1 – Сегодня с нами нет тех, кто ушел на фронт и не вернулся. 

             Вспомним через века, через года 

             О тех, кто уже не придет никогда, 

             Вспомним. 

Вед.2 – Вспомним тех, кто остался в списках на мемориальных досках и в 

памяти живых, кто подвигом своим приблизил  Победу. 

 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

 

Вед.1 – В этот день нельзя не назвать имена тех, кто сражался за наше 

счастье. 

 

Ведущие называют имена ветеранов, присутствующих в зале. 

 

Вед.2 – Этим людям выпала нелегкая доля, но они с честью выполнили свой 

долг и были награждены (перечислить награды,) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Вед.1 – Так высоко оценила Родина их заслуги. Дорогие ветераны! В этот 

славный день мы поздравляем вас с праздником и надеемся, что следующую 

годовщину Победы вы встретите вместе с нами. Примите от нас этот 

музыкальный подарок! 

 

НОМЕР 

 

Вед.2 – Называя имена ветеранов, мы словно перелистываем страницы 

огромной книги, в которой их судьба и история нашей Родины. 

Прислушайтесь к шороху этих страниц. Книга жизни – это самая великая 

книга, а имена людей – это имена героев. 

 

НОМЕР 

 

Вед.1 – Мы знаем о  войне из книг и кино, а вы, дорогие наши солдаты, 

знаете о ней не понаслышке. Нам не понять всего ужаса войны, не испытать 

страха смерти, ведь все это вы приняли на себя. 

Вед.2 – Если мы заглянем в книгу фронтовых биографий наших ветеранов, то 

первое, что бросится в глаза, - это география сражений: Северо-Кавказский 

фронт, Белорусский, Прибалтийский, Украинский, Северный… Война 

разбросала вас, дорогие ветераны, а мир соединил. 



Вед.1 – Вы все живете в нашем городе, и праздник собирает всех вместе, и 

каждый из вас знает, что о вас помнят, что вас любят и ценят. Дорогие 

ветераны! В этот праздничный день все цветы и песни – для вас! 

Вед.2 – По всей стране от края и до края 

             Нет города такого, нет села, 

             Куда бы не пришла Победа в мае 

             Великого девятого числа. 

             Как быстро бы года не пролетали, 

             От нас не отделяется она. 

             И ей к лицу солдатские медали, 

             К лицу ей боевые ордена. 

 

НОМЕР 

 

Вед.1 – Мы не вправе забывать о тех, кто работал для передовой, для 

Победы. Это был тот же фронт, только трудовой, тяжелый, изнурительный, с 

ненормированным рабочим временем. Труженики тыла были бойцами, и 

Родина по достоинству оценила их ратный труд.  

 

Называют имена тружеников тыла. 

 

Вед.2 – Они начали свою трудовую биографию в военные годы совсем 

молодыми; огнем опалила война их детство и юность. Для вас, ветераны 

труда, этот музыкальный подарок. 

 

НОМЕР 

 

Вед.1 – Стихли залпы Победы, возвратились домой убеленные сединой 

солдаты, безусыми юнцами уходившие на фронт, и вечной памятью павшим 

будут стоять каменные изваяния – символы славы, несокрушимости, величия 

русского солдата. 

Вед.2 – Прошло уже много лет со дня Победы. Наша страна давно залечила 

раны войны. Заколосились хлеба на истерзанной фашистами земле, ожили 

леса. Из руин поднялись светлые города, уже не одно поколение родилось и 

выросло в мирное время. И это благодаря вам, ветераны! С праздником вас, 

ветераны войны, славные сыны Отечества! С праздником вас. Дорогие 

нашему сердцу люди! 

Вед.1 – Пришла! Дохнула свежим ветром, 

             По душам разлилась рекой, 

             Развеяла разрухи пепел, 

             Всех обняла своей рукой. 

             Всем радость мира подарила, 

             Всех окрылила, всех спасла! 

             Ты по земле своей ходила, 

             Победа Золотого Дня! 



 

ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ 


