Праздничная программа
«Радость со слезами на глазах»
1-й ведущий.
Вновь, как 75 лет назад 9 мая мы собираемся вместе, чтобы наполнить свои души
и сердца благодарной памятью о великой дате. Проникнуться не гаснущей
гордостью за своих родных и близких предков, давших нам мирную жизнь на
полях сражений и на трудовом фронте. Подаривших нам ценою своей жизни,
здоровья, неимоверных усилий этот великий праздник со слезами на глазах. С
Днем Победы!
2-й ведущий.
Победа! Она ворвалась майским ветром в сорок пятом в каждый дом, постучала в
каждое сердце человечье, наполнила души радостью долгожданного дня! И
ликование людское доносится до нас сегодня и будет жить в веках в нашей
памяти, в наших словах, стихах, песнях.
Да, время неумолимо идёт вперёд, но оно не властно над памятью народа, и
сколько бы ни прошло десятилетий, люди снова будет возвращаться к Победе.
1-й ведущий.
О чем думали наши предки, уходящие в пламя войны? Не ошибусь, если скажу,
что у каждого была мечта вернуться к своим детям, женам, родителям. Не всем
было суждено выжить на полях сражений. Но так хочется верить, что ушедшие
от нас, сегодня рядом, их души летают над Россией и вместе с нами празднуют
великий День Победы.
Поэт Константин Симонов, участник Великой Отечественной войны, писал: «О
минувшей войне необходимо знать всё. Надо знать и чем она была, с какой
душевной тяжестью были связаны дни отступления, и каким бессмертным
счастьем была для нас победа. Надо знать, каких жертв стоила война, какие она
принесла разрушения, оставив раны в душах людей и в теле земли».
2-й ведущий.
Сегодня мы повторяем вновь и вновь – спасибо нашим предкам, дедам и
прадедам. Спасибо, что дали жизнь новым поколениям, нашим детям, которые
гордятся доблестью советских солдат не меньше, чем взрослые поколения.
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.
1-й ведущий.
Он защитил тебя на поле боя
Упал, ни шагу не ступив назад,

И имя есть у этого героя:
Российской армии простой солдат.
Звучит запись песни в исполнении Ольги Воронец «Никто не забыт» (музыка:
Василий Соловьев-Седой, слова: Михаил Матусовский)
ссылка на видео: https://ok.ru/video/5269947674
2-й ведущий.
Мужество и героизм советского народа – вот что явилось одним из важнейших
факторов разгрома фашистской Германии. Советский народ принес на алтарь
Победы 27 миллионов жизней, которых мы всегда будем помнить в своих
мыслях, в своих сердцах, в своих песнях.
Последним мирным днём 1941 года была суббота. После обычной трудовой
недели миллионы советских людей отправились отдыхать. Лишь продолжали
дышать жаром домны, дымили трубы, безостановочно работающих предприятий,
по железным дорогам мчались грузовые и пассажирские поезда…
Тишину наступившей ночи, по-летнему тёплой, благоухающей, во многих
городах и сёлах нарушали счастливые голоса молодых людей, праздновавших
своё вступление во взрослую жизнь…
1-й ведущий.
Такою все дышало тишиной,
Что вся Земля еще спала, казалось,
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось.
2-й ведущий.
Обрушился огонь орудий,
И целых три часа подряд
Не разговаривали люди
И били пули невпопад.
1-й ведущий.
И, навсегда оглохнув, птицы,
Бесшумные спешили прочь.
За ними вслед, сверкнув зарницей,
На запад отступала ночь.
2-й ведущий.
Громада огненного вала
Шла всем стихиям вопреки,
Дубы с корнями вырывала,
Колола скалы на куски.

1-й ведущий.
Земля горела под ногами лютого врага. Каждый день Великой Отечественной
войны на фронте и в тылу врага – это подвиги беспредельного мужества и
стойкости советских людей, верности Родине.
2-й ведущий.
350 раз салютовала столица нашей Родины своим доблестным войскам,
громившим врага. 900 блокадных дней выдержал город на Неве. Наши солдаты
погибали с возгласом «Умрем, но Ленинград не отдадим!»
Звучит запись песни в исполнении ансамбля «Глобус» «Безымянный солдат»
(слова и музыка: Ольги Поляковой)
ссылка на видео https://youtu.be/76XNPEonefo
1-й ведущий.
Но настал великий, час расплаты,
Пришёл рассветный час земли,
Когда советские солдаты
Рубеж советский перешли.
Рванула грозная лавина
Стальной пехоты и машин,
Стремительно, неудержимо,
С одною мыслью «На Берлин».
2-й ведущий.
И вот уже у стен Рейхстага
Ожесточённый бой кипит.
Советских воинов отвага
В последней схватке победит.
И над фашистскою столицей,
Пронзая синеву насквозь,
Как вестник славы, вольной птицей
Победы знамя вознеслось.
1-й ведущий.
Этого праздника люди ждали 1418 дней. Столько дней продолжалась Великая
Отечественная война. Советские воины прошагали тысячи километров,
освободив нашу страну и страны Европы от фашистов.
Прошла война, прошла страда.
Но боль взывает к людям:
Давайте люди никогда
Об этом не забудем.

2-й ведущий.
Пускай во всём, чем жизнь полна,
Во всём, что сердцу мило,
Нам будет памятка дана
О том, что в мире было!
1-й ведущий.
Победный май зовет сплотиться ныне вместе.
Пускай летит по миру звонкая строка:
«На свете нет ценнее памяти и чести», —
Вам скажет каждый из бессмертного полка.
Идут солдаты, моряки и партизаны,
Идут как прежде и пройдут еще века.
Их не убили ни война, ни смерть, ни раны,
Они восстали в час бессмертного полка.
Четыре года вся страна дралась с врагами,
Есть в каждом доме свой герой наверняка,
На фотокарточках, заплаканных слезами,
В народной гордости бессметного полка.
Звучит запись песни в исполнении студии «Реванш» «Девятое мая»
(слова и музыка Юрия Привалова)
ссылка на видео: https://youtu.be/iUQkRvjU504
2-й ведущий.
Мир – это утро, полное света и надежд.
Мир – это цветущие сады и колосящиеся нивы.
Мир – это прекрасный день, тебе ничего не угрожает, и все твои мечты
сбываются. Хорошо быть счастливым!
2-й ведущий.
Наш край, Россия, День Победы! Счастливые люди и сердца, наполненные
радостью! Красивые улицы, площади и парки. Простор для ярких слов и лучшей
песни о Победе!
Звучит песня «День Победы»
(музыка Давида Тухманова, слова Владимира Харитонова)
исполняют все участники программы.
ссылка на видео: https://youtu.be/mHbTVniwVtg
Сценарий составлен: Бородай И.В.

