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Танец Дети войны 

Ведущий 1: Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя сирен, 
извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных фашистскими бомбами домов, не 
знаем, что такое нетопленое жилище и скудный военный паек. 

Ведущий 2:Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как 
утренний сон. Об окопах и траншеях мы можем судить только по кинофильмам да рассказам 
фронтовиков. Для нас война - история. Славной победе нашего народа в Великой 
Отечественной войте мы посвящаем сегодняшний концерт. 

Песня 

Читают дети 

1-й чтец. 

Сегодня день особенный для нас: 

Счастливый день, великий День Победы, 

Ее добились наши прадеды и деды, 

И мы о ней расскажем вам сейчас. 

2-й чтец. 

Вот сорок первый год, конец июня, 

И люди спать легли спокойно накануне, 

Но утром уже знала вся страна, 

Что началась ужасная война. 

3-й чтец. 

Но нашу Родину Германия напала. 

И отступала наша армия сначала, 

А немцы быстро шли к самой Москве, 

И кровь лилась по всей родной земле. 

4-й чтец. 

И вот фашисты прорвались к Москве, 

И был у них злой Гитлер во главе, 

Еще немного, и Москву бы взяли, 

Но насмерть наши воины стояли. 

5-й чтец. 

Шла война четыре долгих года. 

Мы воевали за свою свободу: 

Враги хотели нашу землю захватить, 

А нас в рабов послушных превратить. 

6-й чтец. 

Было много очень страшных битв, 

В которых враг проклятый был разбит: 

Великое сраженье под Москвой, 



В котором мы врагу 

сказали грозно: «Стой!» 

7-й чтец. 

Конечно, вспомнить надо 

И окружение врага под Сталинградом, 

И Курскую дугу, и Крым, и Ленинград. 

Был Гитлер, что напал на нас, уже не рад. 

8-й чтец. 

И мы пошли освобождать Европу: 

Солдаты наши в блиндажах, в окопах, 

В землянках, танках, дотах, дзотах, 

На кораблях и самолетах... 

9-й чтец. 

Фашистских оккупантов побеждали, 

До самого Берлина немцев гнали. 

Был взят Берлин, и на рейхстаг 

Был гордо водружен наш флаг. 

10-й чтец. 

И было торжество у всей страны. 

И снова, отмечая праздник этот, 

Героев вспомнить мы должны, 

Призвавших недругов к ответу. 

 

Песня «От героев былых времен»,  

Мальчики 

Презентация «ветераны ВОв» 

 

Ведущий 2: Они встретили войну в разном возрасте: кто-то был на пороге юности, кто-то 
подростком, а кто-то совсем крохой. Война застала их в столичных городах и маленьких 
деревнях, дома и в гостях. 

Ведущий: 

Ах, война, что ты сделала, подлая? 

Стали тихими наши дворы... 

Наши мальчики головы подняли, 

Повзрослели они до поры. 

На пороге едва помаячили 

И ушли за солдатом солдат... 

До свидания, мальчики! 



Мальчики, постарайтесь вернуться назад! 

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 

Не жалейте ни пуль, ни гранат, 

И себя не щадите, но все-таки... 

Постарайтесь вернуться назад. 

 

Песня «Закаты алые» 

 

 

2-й  ведущий: Письма с фронта... Как их ждали в годы войны! Эти маленькие желтые 
треугольнички были залогом того, что приславший их: муж, сын, брат, любимый жив и здоров, 
а значит, есть надежда увидеть его живым. 

 

2-й  ведущий: 

Только на фронте проверишь 
Лучшие чувства свои, 
Только на фронте измеришь 
Силу и крепость любви. 

 

Свет на сцене затухает. Начинает звучать фонограмма песни "Журавли". 

На сцене девушка и юноша пишут письма. Прожектор высвечивает их поочерѐдно.  
 
Он: Как больно, милая, как странно,  
Сроднясь в земле, сплетясь ветвями.  
Как больно, милая, как странно,  
Раздваиваясь под пилой.  
Не зарастѐт на сердце рана,  
Прольѐтся чистою слезой.  
Не зарастѐт на сердце рана!  
Прольѐтся пламенной смолой.  
 
Она: Пока жива, с тобой я буду,  
Душа и кровь неразделимы!  
Пока жива, с тобой я буду,  
Любовь и смерть всегда вдвоѐм!  
Ты понесѐшь с собой повсюду,  
Не забывай меня, любимый!  
Ты понесѐшь с собой повсюду,  
Родную землю, отчий дом.  
 
Он: Но если мне укрыться нечем  
От жалости неисцелимой,  
Но если мне укрыться нечем  
От холода и темноты?  
Она: За расставаньем будет встреча,  
Не забывай меня, любимый,  
За расставаньем будет встреча,  
Вернѐмся оба: я и ты.  
 
Он: Но если я безвестно кану  
В холодный свет луча дневного?  



Но если я безвестно кану  
за звѐздный пояс, в млечный дом?  
Она: Я за тебя молиться стану,  
Не забывай меня, любимый,  
Я за тебя молиться стану,  
Чтоб ты вернулся невредим 

Песня Это просто война 

 

Ведущий: Солдаты сражались во имя мира и мечтали о будущем мире в передышках между 
боями, в тесных землянках и холодных окопах. Сколько километров дорог пройдено, сколько 
солдатских сапог истоптано. Но они верили, что мир, спасѐнный от фашизма, будет 
прекрасен. 

 

ПесняИ все о той войне 

 

Ведущий: 

Ушла война, оставив списки погибших в праведном бою. 
Застыли скорбью обелиски в недвижном каменном строю 
“Пал смертью храбрых” – отвечаем и вновь живем грядущим днем 
Минутой скорбного молчанья давайте павших помянем! 

 
 

Начинает звучать метроном, плавно переходя в песню 

«Зажгите свечи» + фото ветеранов со всечой 

 
 

Ведущие: 

 
 

Пеня «», исполняет Владимир Коновалов 

 
 

Свет затухает, в правом углу сцены стоит солдат в военной форме, с автоматом, 
его высвечивает красный луч прожектора. 

 

Солдат: Чего ты хочешь от меня, война 
Ведь ты пришла в салютах, в медном громе 
Большой победы. В чем моя вина? 
И почему в душе моей и в доме 
Все ты, да ты, как будто не сполна мы разошлись, 
И ты все ждешь чего-то, 
Какого-то последнего расчета. 
Какого же? 
Забыть тебя? Так вот чего ты хочешь? 
Так вот о чем мечтаешь и хлопочешь? 
Так вот о чем ты жалко попросила, 



Забыть тебя?! Но память тоже сила, 
И я ее без боя не отдам 
Прикинувшимся мирными годам. 
Ты просчиталась, на земле живет 
Лишенное иллюзий поколенье. 
Пусть память о тебе жестоко души жжет, 
Оно ее как порох сбережет 
Сухим огнем. Не может быть забвенья!!! 

 

Свет луча угасает, солдат уходит. 

Песня «Я не видел войны», исполняет Ануфриев Алексей 

 

Ведущий: Мы, молодое поколение, всегда будем помнить героические подвиги нашего 
народа в годы Великой Отечественной войны. Навечно останутся в наших сердцах имена 
героев, отдавших свою жизнь за наше будущее. Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея 
своей жизни, завоевал свободу и счастье для грядущих поколений. Обещаем упорно учиться, 
чтобы быть достойными нашей великой Родины, нашего героического народа. 

 

Ведущий 2: Сегодня мы – внуки, правнуки, ветеранов Великой Отечественной войны низко 
кланяемся им за мужество и стойкость, терпение и милосердие, за беспредельную любовь 
к Отчизне и горячую веру в Победу. 

 

Песня «Прадедушка» 

 
 

Ведущий 1: 

Мы поздравляем вас с Победой, 
Славным и весенним днем. 
Музыка пусть не смолкает, 
а мы станцуем и споем. 

 
 

Ведущий 2: 

На войне нужна была и пляска 
И особенно вдвойне, 
Чтоб не слышать смерти лязга, 
Потому как – на войне. 

Танец «Катюша» 

Ведущий 1: В эти дни, когда оживает природа, мы остро ощущаем, как прекрасна жизнь. Как 
дорога она нам! Понимаем, что за все, что мы имеем – жизнь и праздники в нашей жизни – мы 
обязаны всем тем, кто воевал, погибал, выживал в тех условиях, когда казалось, что 
невозможно было выжить.  

Ведущий 2:  
Сегодня праздник входит в каждый дом,  
И радость к людям с ним приходит следом.  
Мы поздравляем вас с великим днѐм,  
С днѐм нашей славы! С днѐм Победы! (вместе)  

Песня «День Победы» 



 
 

 


