
ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

«70-лет Великой Победы!» 
 

Звучит музыка.. 

Вед.1. “Никто не забыт и ничто не забыто” –   

    Гордая надпись на глыбе гранита. 

    Потухшими листьями ветер играет, 

    Дождем проливным венки замывает, 

    Но словно огонь у подножья – гвоздика! 

    Никто не забыт, и ничто не забыто! 

Вед.1. Добрый день, дорогое друзья, уважаемые гости и учителя. 

Вед.2. Здравствуйте, мы рады приветствовать вас в нашем зале!! 

Вед.1. Сегодняшняя наша встреча посвящена знаменательной, светлой и 

торжественной дате – 70 –летию Великой Победы! 

Вед.2. Хорошо жить, когда ярко светит солнце, поют птицы; когда можно 

играть с друзьями, когда есть у тебя мама и папа, бабушка и дедушка! 

Хорошо жить, когда вокруг тебя, во всем мире только хорошие и добрые 

люди! Но так, к сожалению, не бывает. Живут на земле и добрые, и злые, и 

хорошие, и плохие. Бывает, что ссорятся и даже дерутся. Но когда дерутся 

два человека - это еще пол беды, а вот когда целые народы, армии - это уже 

беда! Тогда гибнут люди - и мамы, и папы, и дедушки, и бабушки, и дети; 

тогда разрушаются дома, уничтожаются леса, поля - и все это называется 

Война. 

Вед.1. Есть исторические события, над которыми время не властно. Великая 

Отечественная война  в истории человечества занимает особое место. 

Проходят десятилетия, и каждое новое поколение, вступающее в жизнь, 

заново осмысляет героические и трагические страницы минувшего, воздает 

должное великому подвигу народа. Великая Отечественная война 1941-1945 

годов была самой жестокой, самой кровопролитной войной, какие только 

знала Россия. 

Вед.2. Но ни что так не помогало нашим солдатам в боях как песня. 

Вед.1. Для вас выступает Чойнак Алина с песней темная ночь. 

Ведущий. 1 В календаре святая дата, 

А в сердце память о былом. 

Встречайте! Вот они, солдаты 



Военных грозовых времен! 

Встречайте, их, конечно, стоя, 

Как стоя в храме при свечах. 

Вот эти славные герои 

Несли победу на плечах. 

 (Ведущий называет поименно ветеранов присутствующих в зале, на фоне 

музыки ветераны встают, зрители аплодируют им стоя) 

Вед.2. У нас в гостях 

______________________________________________________ 

Вед.1. Они  четыре долгих года 

У смерти были на краю. 

Они – история народа 

И до сих пор ещѐ в строю. 

Родные наши ветераны, 

Вы – гимн победной той весне. 

Все чаще ноют ваши раны, 

Напоминая о войне 

Ночами часто вам не спится, 

От тяжких дум уходят сны. 

Мы до земли вам поклониться 

Сегодня, милые, должны. 

Вед.2. Для вас выступает                                        песня «Поклонимся великим 

тем годам» 

 

Вед.1. Время замерло... Стынет гранит... 

Наступает минута молчанья. 

И со мною огонь говорит- 

Голос памяти... Голос печали... 



 

Вед.2.Неугасима память поколений 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим. 

Вед.1. Прошу всех встать, минута молчания. 

Выходят  три ученика и читают стихи. 

1. За то, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам 

Спасибо доблестным солдатам 

Нашим дедам и отцам. 

2. Вечная слава и вечная память 

Павшим в жестоком бою! 

Бились отважно и стойко с врагами 

Вы за отчизну свою! 

Вечная слава героям! 

Слава! Слава! Слава! (хором) 

3.  Пусть же проходят за годами годы, 

Ветеранов не забудет страна. 

Свято и радостно память народов 

Ваши хранит имена. 

Бились отважно и стойко с врагами 

Вы за Отчизну свою. 

Вечная слава и вечная память 

Живущим и павшим в жестоком бою. 

(  учащиеся ветеранам вручают цветы). 

Слово для приветствия предоставляется___________________________ 

Вед.2. Для вас выступает_______________________________________ 

ВЕД 1: Прошло 70 лет со дня освобождения от немецко-фашистских 

захватчиков, эти годы отделяют нас от тех героических событий 1941 – 1945 

годов, что проходили на нашей земле.  



ВЕД 2:Войны – это древнейшая человеческая трагедия. За последние пять с 

половиной тысяч лет на Земле прошло около 15 тысяч войн (в среднем 2-3 в 

год), в ходе которых погибло свыше 3,6 млрд. человек. Это немного меньше, 

чем всѐ теперешнее население земного шара. 

Вед.1. Для вас выступает Борисенко Дарья, песня «МАКИ» 

ВЕД1:Победа была завоѐвана дорогой ценой. Такой жестокой и 

кровопролитной войны, какую вынес наш народ, не знала мировая история. 

Война унесла более 20 миллионов жизней. На территории бывшего СССР, 

подвѐргшейся оккупации, фашистские захватчики истребили и замучили 6 

миллионов мирных жителей. 

ВЕД 1: Наша страна празднует в этом году 70-летие великой Победы. И 

сегодня, так же, как в тот далѐкий 1945 год, этот день остаѐтся праздничным 

и трагическим, и никогда не исчезнет память о той страшной цене, которую 

мы за неѐ платили.  

 

Звучит песня «День Победы» в исполнении хора, под руководством Яворской 

Надежды Ивановны. 

На экране появляется текст песни ( все желающие могут подпевать). 

Вед.1. . 70 мирных лет! Много это или мало? Для жизни одного человека- 

зрелость, а для истории страны малая частица. Еще живы те, кто принял тот 

бесчеловечный бой, покрыв себя и нашу землю вечной славой. 

Ведущий.  Пусть наше небо  будет ясным и мирным, и в нем   будут летать  

только птицы и воздушные шары.  

Вед.1. Дорогие гости, на этом наш праздничный концерт окончен, но мы с 

вами не прощаемся, а говорим вам до свидания, до новых встреч. 

Вед.2. Спасибо Вам, что сегодня вы были с нами. 

Звучит фонограмма «День Победы» 

 

 

 

 


