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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА, ПОСВЯЩЁННОГО ДНЮ ПОБЕДЫ 

«ДОРОГАМИ ВОЙНЫ» 

 

Голос диктора. 22 июня, 1941 года в 4 часа утра без объявления войны 

фашистская Германия совершила нападение на нашу Родину. План 

«Барбаросса» предусматривал внезапное нанесение нескольких ударов 

крупными силами групп армии «Север» и «Юг». Это был удар невиданной в 

истории армии вторжения. Немецкая армия насчитывала: 190 дивизий, свыше 

4.000 танков, более 47 000 орудий и миномётов, около 5000 самолётов, до 200 

кораблей. Стратегической основой плана «Барбаросса» являлась теория 

«блицкрига» - молниеносная война. Планом предусматривался разгром 

Советского Союза в ходе быстротечной кампании. 

Звучит 1-й куплет «Священная война». 

Девушка. 

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! 

Мальчики, 



 

Постарайтесь вернуться назад! 

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 

Не жалейте ни пуль, ни гранат, 

И себя не щадите… Но всё-таки 

Постарайтесь вернуться назад! 

На проекторе Брестская крепость. (Звучат выстрелы). 

Юноша. 

22 июня 1941 года первыми приняли на себя удары противника советские 

пограничники, защитники Брестской крепости, отрезанные от воды, без 

связи, с минимальными запасами боеприпасов. Они мужественно сражались с 

превосходящими силами врага и сложили свои головы. 

На фоне песни «Дороги» историческая справка. На проекторе портреты 

Жукова, Клочкова. 

№4. 

Сентябрь 41-го года. Враг подошел к столице. Лучшие сыны России 

ценою великих жертв, ценою тысяч жизней отстояли Москву, отбросили 

фашистские полчища от любимого города. 

На проекторе плакат «Родина-Мать зовёт». 

Девушка. 

Шли женщины, 

И на плечах-лопаты: 

Окопы рыть под городом Москвой. 

Страна смотрела на меня с плаката, 

Седая, с непокрытой головой. 

Она звала меня глазами строгими, 

Сжав крепко губы, чтоб не закричать. 

 



 

На фоне песни «Журавли» выходят две девушки в образе матерей. 

Одна с фронта получила похоронку, а другая письмо от сына. 

Почтальон разносит почту. 

Когда мать читает похоронку, звучит стихотворение: 

Почему же осенним днем 

Плачут русские матери громко? 

И опять обжигает огнём слово страшное: похоронка. 

На проекторе Блокада Ленинграда. 

Под превосходящими силами врага Красная Армия отступала. 10 июня 

началась битва за Ленинград. К этому времени территория СССР, занятая 

врагом, превысила 1,5 млн. км квадратных, число советских граждан, погибших 

в боях, оказавшихся в плену, в гитлеровских концентрационных лагерях к 

осени 1941 года достигло нескольких миллионов. На Ленинградском 

направлении крупные немецкие танковые соединения в начале сентября 

прорвались к Ладожскому озеру, город был отрезан от суши. 

900 дней героического сопротивления. Голод, холод, болезни; тысячи 

погибших…  

Девушка. 

О ленинградской блокаде рассказала в своей книге «Дневные звёзды» 

Ольга Берггольц. Шла к отцу и слёз не утирала. 

Трудно было руку приподнять. 

Ледяная корка застывала 

На лице, отёкшем у меня. 

Тяжело идти среди сугробов: 

Спотыкаешься, едва бредёшь. 

Встретишь гроб- 

Не разминуться с гробом: 

Стиснешь зубы и- 



 

Перешагнёшь. 

Друг мой, друг, и я, как ты, 

Встречала 

Сотни их, ползущих по снегам, 

Я, как ты, через гробы шагала… 

Память вечная, немая слава, 

Лёгкий, лёгкий, озарённый путь… 

Тот, кто мог тогда перешагнуть 

Через гроб,- на жизнь имеет право… 

На проекторе репродукция «О далёких и близких», «Письмо». Звучит 

песня «Бьётся в тесной печурке огонь» 

На войне люди не только воевали, на войне они продолжали жить, они 

вспоминали дом, мать, любимую, писали письма. 

Юноша. 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди. 

Жди, когда наводят грусть  

Жёлтые дожди; 

Жди, когда снега метут; 

Жди, когда жара. 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придёт, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждёт. 

Жди меня, Ия вернусь. 

Не желай добра 



 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня. 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души… 

Жди- и с ними заодно 

Выпить не спиши… 

На проекторе Мамаев Курган. 

Историческая справка о Битве под Сталинградом. 

Девушка. 

Мяли танки тёплые хлеба, 

И горела, как свеча, изба. 

Шли деревни. Не забыть вовек 

Визга умирающих телег, 

Как лежала девочка без ног, 

Как не стало на земле дорог. 

Но тогда на жадного врага 

Ополчились нивы и луга, 

Разъярился даже горицвет, 

Дерево и то стреляло вслед, 

Ночью партизанили кусты 

И взлетали, как щепа, мосты. 

Шли с погоста деды и отцы, 

Пули подавали мертвецы, 

И, косматые, как облака, 



 

Врукопашную пошли века. 

Историческая справка о Курской битве. 

В 1943 году немцы начали наступление на Курско-Орловском 

направлении. Эта операция носила кодовое название «Цитадель». Враг 

сосредоточил лучшие свои силы: 50 дивизий- 16 танковых, свыше 900 тысяч 

человек, около 10 тысяч орудий, до 2700 танков, больше двух тысяч самолётов. 

12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло самое крупное танковое 

сражение в истории Второй Мировой войны (с обеих сторон принимало 

участие по 1200 танков). Вермахт потерял в Курской битве 30 отборных 

дивизий, 7 танков, 500 тысяч солдат и офицеров. 

5 августа 1943 года в честь освобождения Орла, Белгорода в Москве был 

дан салют. 

Курская битва завершила коренной перелом в войне, это значит, что 

стратегическая инициатива перешла в руки Красной Армии. 

Девушка. 

Я только раз видала рукопашный. 

Раз -наяву и сотни раз во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

На проекторе изображение Рейхстага. 

К 1944 году враг был практически изгнан с территории Советского 

Союза. Советские солдаты освободили страны Западной Европы от фашизма и 

дошли до Берлина. 

В апреле – мае развернулись жестокие бои за Берлин. Утром 1 мая над 

Рейхстагом взметнулось Красное знамя победы, водружённое разведчиками 

756-ого стрелкового 150 стрелковой дивизии- Егоровым и Кантария. Вечером 8 

Мая в Карлсхорте Г. К. Жуков принял капитуляцию фашистской Германии. 



 

9 Мая 1945 года Москва от имени Родины 30 артиллерийскими залпами из 

тысяч орудий салютовала в честь Великой Победы. 

Звучит песня «Бухенвальдский набат». 

1. Звон плывёт, плывёт над всей землёю, 

И гудит взволнованно эфир: 

Люди мира, будьте зорче втрое, 

Берегите мир, берегите мир! 

2. Берегите мир, 

3. Берегите! 

4. Берегите! 

5. Берегите   мир! 

6. Мир- это утро, полное света и надежд. 

7. Мир- это цветущие сады и колосящиеся нивы. 

8. Мир- это гул тракторов и комбайнов. 

9. Мир- это школьный звонок, это школа, в окнах которой солнце. 

10. Мир- это жизнь. 

Девушка. 

63 года прошло со дня Великой Победы. 63 года наш народ живёт в мире. 

Но… 

Юноша. 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда  

Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней  

Хранят, об этой муке,  

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 



 

 

Девушка. 

Пускай во всём, чем жизнь полна, 

Во всём, что сердцу мило, 

Нам будет памятка дана 

О том, что в мире было. 

Затем, чтоб этого забыть 

Не смели поколенья. 

Затем, чтоб нам счастливей быть, 

А счастье- не в забвенье! 

Звучит песня «День Победы» 


