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Сценарий музыкально-тематического мероприятия  

к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов  

«Мы должны всё помнить и чтить…» 
Цель: расширение знаний о государственных праздниках и историческом 

наследии нашей страны.  

Задачи: 

 воспитывать уважение к защитникам Отечества, памяти павших 

бойцов, ветеранам Великой Отечественной войны;  

 способствовать формированию чувства гордости за свой народ, 

его боевые заслуги; 

 развивать духовно- нравственный и интеллектуальный потенциал 

художественно-эстетическими средствами, музыкальной культурой. 

Голос Левитана начало войны. Фоном «Вставай страна огромная». 

1 Ведущий: Летней ночью, на рассвете, 

Когда мирно спали дети, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против русских, против нас! 

2 ведущий. 22 июня 1941 года, ранним утром немецкие фашисты напали на 

нашу Родину. Они сбросили бомбы на спящие города. Обстреляли из орудий тихие 

деревни. Подожгли поля. Они не разбирали, где взрослые, где дети – всех убивали 

на своем пути. И топтали нашу родную землю. 

1 ведущий. «Вставай, народ!» - услышав клич Земли, 

На фронт солдаты-герои ушли, 

Отважно и смело рвались они в бой, 

Сражались за Родину, за нас с тобой! 

Хотели отомстить врагу поскорей 

За стариков, за женщин, за детей! 

2 ведущий. Много трудностей выпало на долю наших солдат, но в перерывах 

между боями помогала им песня. Война и песня: что может быть общего? Казалось 

бы, тяготы и страдания военного времени не оставляют места для песен. И, тем не 

менее, песня всегда сопровождала солдата в походе и на привале, а иногда и в бою. 

Песни были необходимы солдатам на войне. В минуты отдыха песня позволяла 

расслабиться, сделать передышку. А в решительные минуты помогала мобилизовать 

свои силы, избавиться от слабости и паники. 

Инсценировка песни «В землянке». Презентация. гр. «Звездочка» 

1 ведущий. У многих бойцов и командиров в карманах гимнастерок, у самого 

сердца, вместе с солдатской книжкой и фотографиями родных хранились блокноты 

с записями фронтовых песен. Иной старшина даже говорил, что фронтовая песня — 

это вторая винтовка, что враг боится песни больше, чем огнестрельного оружия, 

потому что боец-песенник будет сражаться до последнего, не сдаваясь, не отступая. 

2 ведущий. Если песня, значит рядом друг 

Значит, смерть отпустит, забоится. 

И казалось, нет войны вокруг, 

Если песня над тобой кружится! 
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И летят снаряды в тьму густую, 

И огнем окрашен небосвод. 

Пусть услышат «девушку простую», 

Пусть запомнят, как она поет!  

Звучит песня «Катюша» гр. «Домисолька» 

1 ведущий. Долгих 4 года длилась эта кровопролитная война. Весь наш народ 

поднялся на борьбу с фашистами, каждый защищал свое Отечество. И назвали эту 

войну Великой Отечественной. Откуда у людей брались силы, чтобы противостоять 

мощи гитлеровской Германии, захватившей половину Европы?  Все дело в силе 

духа советского человека.Но не только песни помогали нашим солдатам, но и 

веселые, задорные танцы.  

Танец «Яблочко» гр. «Сказка» 

2 ведущий. Много героев полегло на полях сражений. Более 20 миллионов 

жизней унесла она. Война бесцеремонно вторглась в мирную жизнь людей. Время 

героическое и трагическое одновременно чеканило их характеры. Многие из них 

оказались в обстоятельствах выбора между жизнью и смертью. 

1 ведущий. Четыре долгих года, 1418 дней, шла на нашей земле самая 

кровопролитная и страшная война. Это были годы лишений, горя, голода, тяжкого 

труда, многомиллионных потерянных жизней. 

2 ведущий.Разорённые города и сёла, выжженные нивы, оборванные мечты и 

надежды советских людей. Вместе с тем это были годы мужества, беззаветной 

любви к Родине. 

Ансамбль «Соцветики» 

1 ведущий. Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не 

повторилась снова. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради 

того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны все помнить. Память о погибших в 

Великой Отечественной Войне почтим минутой молчания. 

МЕТРОНОМ. Минута молчания 

2 ведущий. Много героев отдало жизнь за освобождение родной земли от 

фашистских захватчиков. Наши войска помогли народам других стран восстановить 

свою свободу. Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, 

отстоявших мир в жестокой битве. 

1 ведущий. Вздохнули полной грудью люди: 

- Конец войне! Конец войне! 

И многоцветные салюты сверкали долго в вышине. 

Гром торжества могучим валом катился по краям родным: 

Отечество салютовало отважным воинам своим! 

Берлинская полька. гр. «Сказка» 

2 ведущий. Война закончилась, мы выстояли, мы победили! Мы живем в 

России под мирным небом! И гордимся своей страной! 

Танец папы с дочками.  

1 ведущий. Пришло мирное время, но шрамы той войны остались в каждом 

городе, в каждом селе. Созданы мемориальные комплексы, памятники с красными 

звездами хранят имена погибших героев, места боев отмечены обелисками. Но на 
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многих могилах не увидишь табличек с именами, лишь количество захороненных. 

Они пали, их нет, но они живут в нас. 

Стихотворение «Памятник» гр. «Добрые волшебники» 

2 ведущий. Всем нашим защитникам, сегодняшним ветеранам и тем, кого с 

нами нет, мы обязаны тем, что живем сейчас под мирным, чистым небом. Вечная им 

слава! 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки, 

От всей земли, от всей земли! 

Стихотворение «Майский праздник» гр. «Мишутка» 

Стихотворение «Про бабушку» гр. «Журавушка» 

1 ведущий. Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живем! 

Песня «Аист на крыше» гр. «Веснушка» 

2 ведущий. Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойные спят города. 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над моей головой. 

Ни один пусть не рвётся снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

Оглашают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

1 ведущий. Берегите Россию – нет России другой. 

Берегите её тишину и покой, 

Это небо и солнце, этот хлеб на столе, 

И родное оконце в позабытом селе… 

Берегите Россию, без неё нам не жить. 

Берегите её, чтобы вечно ей быть, 

Нашей правдой и силой, 

Всею нашей судьбой. 

Берегите Россию – нет России другой! 

Звучит песня «Очень любим Родину» гр. «Солнышко» 

2 ведущий. Дорогие наши ветераны и гости! Сегодня мы поздравляем всех с 

замечательным праздником - Днем Победы! Желаем всем, прежде всего, мирного 

неба над головой, крепкого здоровья, радости и солнца! Примите от нас на память о 

сегодняшнем празднике эти цветы! 

Звучит грамзапись песни «День Победы» (музыка Д. Тухманова, слова В. 

Харитонова). Дети дарят  гостям - цветы, рисунки, открытки. 


