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Сценарий районного праздника, посвящённого 

Дню Победы 
 

 

 Звучит фонограмма песни день Победы.  

 позывной 

 

Ведущий: Добрый день дорогие друзья! 

 

Ведущая: Добрый день уважаемые гости!  

Ведущий: К каким бы славным датам не приближали нас года, 

   Весны, рожденной в 45-м, мир не забудет никогда!  

Ведущая: Неся планете обновленье, уничтожая силы зла  

В те дни весна освобожденья в дыму и пламени пришла.  

Ведущий: Чтоб в мире светлом и красивом не знали ужасов войны  

Цвети же, Родина, как символ, всепобеждающей весны! 

 

 Звучит марш. Дефиле барабанщиц 

Ведущий: 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.  

Ведущая: 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. 

Ведущий: Сегодня наш праздник посвящен одной из самых ярких страниц 

нашей истории – Дню победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

года. 

Ведущая: От всей души поздравляем наших ветеранов, тружеников тыла  и 

всех жителей поселка  с этим замечательным  праздником. 

 

Ведущий: Слово предоставляется   __________________________________ 

 

(награждение победителей соревнований) 
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Ведущий: Дорогие друзья в вашу честь звучит «Марш Радецкого» в 

исполнении __________________________________________________ 

Ведущая: 22 июня…Этот день вечно будет отбрасывать нашу память к 1941 

году…  

Ведущий: Июнь …клонился к вечеру закат.  

И белой ночи разливалось море.  

И раздавался звонкий смех ребят,  

Не знающих, не ведающих горя.  

Ведущая: Та ночь была полна июньской прелести,  

Для них она не пожалела света.  

Грядущим аттестатом зрелости  

Их озаряло это лето…  

 

Ведущий: 21 июня из рамонской школы во взрослую жизнь вступали 50 

выпускников 

Ведущая: Вместе с учителями и родителями они веселились до рассвета. 

(без объявления) 

 

Танец «               » - Рамонский лицей 

 

 

Ведущий: Беззаботная мирная жизнь сменилась военными буднями.  

Ведущая: 4 года войны. 1418 дней беспримерного народного подвига.  

Ведущий: 1418 дней крови и смертей, боли и горечи утрат, гибели лучших 

сыновей и дочерей России.  

Ведущая: 4 года. 1418 дней. 2600 километров и 27 миллионов унесённых 

жизней. 

 

Ведущий: За годы войны с Рамонской земли на фронт ушло свыше 15 тысяч 

человек.   

Ведущая: Не вернулись около  7-ми тысяч, 4 тысячи числятся пропавшими 

безвести. Лишь одна треть воевавших, увидят родной дом.  

Ведущий: И за каждой из этих цифр мы видим Вас, дорогие наши, 

уважаемые ветераны и труженики тыла.  

Ведущая: Вы, бросившие своё мальчишеское тело под фашистские танки. 

Ведущий: Вы, не жалея своих сил, трудившиеся в тылу, чтобы помочь 

фронту. 
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Ведущая: Вы, выжившие в то страшное время, и дожившие до 68-ой 

годовщины Великой Победы. 

Ведущий: Сегодня ваш праздник. 

Ведущая: Давайте же назовем имена ветеранов Великой Отечественной 

войны 

Ведущие называют имена ветеранов. 

Бурдакин Алексей Михайлович 

Гончаров Василий Иванович 

Константинов Алексей Мамонтович 

Зорин Афанасий Ефимович 

Колесников Василий Федорович 

Косарева Александра Матвеевна 

Рыданова Раиса Константиновна 

Требунских Павел Захарович 

Уразов Василий Леонтьевич 

Хабаров Алексей Васильевич 

Целовальников Александр Павлович 

Захаров Владимир Ефремович 

Ведущий: Дорогие наши защитники в знак глубокой признательности за ваш 

бессмертный подвиг примите от нас, благодарных потомков эти цветы. 

(Дети вручают ветеранам цветы) 

Пока вручаются цветы ведущие читают стихотворение 
 

Ведущая: Вам ветераны яростных сражений,  

Чья молодость закалена в бою  

Приносим мы любовь и уваженье  

И светлую признательность свою.  
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Ведущий: За то, что вы по-русски воевали,  

За то, что через тысячу прошли смертей,  

За то, что никогда не забывали  

О долге перед родиной своей. 

 

 Ведущая: Дорогие ветераны вам мы посвящаем следующую песню в 

исполнении ____________________________________ 

 Ведущий: Для вас поет ______________________ 

 

Ведущий: В годы Великой Отечественной войны фронт проходил по 

территории Рамонского района.  

Ведущая: На задонских полях, во много решался исход сражения за 

Воронеж.  

Ведущий: Девять героев Советского Союза воспитала рамонская земля, 

тысячи рамонцев были награждены боевыми орденами и медалями, но 

многие не вернулись с полей сражений.  

Ведущая: Памятники и мемориалы нашим воинам – землякам установлены 

почти в каждом населенном пункте района. 

Ведущий: По сей день в районе проводится поисковая работа. Сотням 

безымянных солдат Великой Отечественной войны возвращены имена.  

Ведущая: Это значит, память о героической обороне Воронежской земли 

жива и по сей день. 

 Ведущий:        В память о тех, кто сражался на рамонской земле и 

ценой собственной жизни отстоял город воинской славы Воронеж, 

звучит песня  «Снегири» в исполнении - ______________________ 

Ведущая: Женщина и война... Оба эти слова женского рода, но как же они 

несовместимы... 

Ведущий: Под военной грозой, в одном строю с мужьями и сыновьями 

сражались героические рамонские  женщины. 

Ведущая: Не каждый выдержит две войны, которые достались Анне 

Комелевой. Она выдержала  и финскую и Отечественную. 
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Ведущий: От Воронежа до Праги прошли Александра Тымко и Александра 

Салманова. 

Ведущая: Не сломалась, выдержала страшные годы плена Кравцова Татьяна. 

Ведущий: Под Сталинградом спасала жизнь бойцов Александра Аршинова. 

Ведущая: Свой воинский долг с честью выполняли Анна Ларина, Пелагея 

Макарова, Вера Селянская,  Клавдия Панкина. 

Ведущий: С достоинством выполняла тяжелую работу минера Александра 

Алексеева. 

Ведущая: Ковали победу женщины  не только на фронте, но и в тылу. Этот 

«слабый» пол заменил ушедших на фронт мужчин на всех видах работ. 

Ведущий: Трактористы, комбайнеры, научные работники трудились не на 

страх, а на совесть. 

Ведущая: Все они с честью выдержали все испытания, выпавшие в те 

страшные годы на их плечи. Честь и слава вам, рамонские мадонны! 

 Ведущий: Всем женщинам, матерям грозных сороковых мы 

посвящаем следующий номер в исполнении ___________________ 

 Свою песню вам дарит ________________________________ 

 

Ведущая: Дети и война – понятия несовместимые. Мальчишки и девчонки, 

попавшие на войну, должны были расстаться с детством. 

Ведущий: Из 50-ти рамонских выпускников на фронт ушли 34,  из них 13 

девушек.  Домой не вернулись 9 человек.  

Ведущая: Юные герои большой войны. Они сражались рядом со старшими – 

отцами и братьями. Сражались повсюду. И ни на миг не дрогнули юные 

сердца.  

Ведущий: Мы навсегда запомним имена наших юных рамонцев, которые 

проявили мужество и героизм, встав на защиту нашей родины.  

Ведущая: Это Леша Павлов 

Ведущий: Володя Долбилов 

Ведущая: Егор Талдыкин 

Ведущий: Леша Овсенев 
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Ведущая: Женя Чусов … и многие другие. 

Ведущий: Сегодня мы учимся у них беззаветной любви к Родине, смелости и 

достоинству, мужеству и стойкости.  

Ведущая: Над нами мирное небо.  Во имя этого отдали свою жизнь 

миллионы сыновей и дочерей Родины.  

Ведущий: И среди них те, кому было столько же, сколько и нам. 

 

 Ведущая:  Юным героям рамонцам мы посвящаем музыкальную 

композицию в исполнении  учащегося Рамонской детской школы 

искусств _____________________   

Ведущий: Четыре огненных года прошагали наши воины дорогами войны, 

приближая победный час.  

Ведущая: И он пришел, долгожданный День Победы – 9 мая 1945 года. 

Ведущий: О победе над фашистами  в Рамонском районе узнали  из 

сообщения информбюро 8 мая 1945 года. 

Ведущая: Текст пакта о безоговорочной капитуляции был напечатан    в 

областной газете «Коммуна» 9 мая. 

 Ведущий:    Все учреждения и дома были украшены кумачом.          

 Ведущая: Ликование людей нельзя передать словами. 

Ведущий: Звучит призывный залп салюта!  

То боевая пушка оживает!  

О торжестве и радости минутах  

Свой мирный залп ПОБЕДЕ посвящает!  

 

Ведущая: Взмыл над Рейхстагом красный флаг в цветущем мае!  

Победы символ! Радость всей земле!  

И миру громогласно объявляя:  

«Мы, ПОБЕДИТЕЛИ!»  

Конец ВОЙНЕ!!!  

 

 Ведущий: На сцене народный хор ветеранов войны и труда 
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Ведущий: Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить 

героические подвиги нашего народа в годы Великой Отечественной войны.  

Ведущая: Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою 

жизнь за наше будущее.  

Ведущий: Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал 

свободу и счастье для грядущих поколений. Мы будем достойными 

потомками того великого поколения.  

Ведущая: Мы благодарны вам за эту победу, за наши мирные жизни, за то, 

что вы вынесли все лишения, и ужасы военного времени и победили.  

Ведущий: Обещаем упорно учиться, чтобы быть достойными нашей великой 

Родины,  

Ведущая: Нашего героического народа. 

 Ведущий:  В том, что молодое поколение рамонцев тоже находится 

в прекрасной физической форме, вы сможете убедиться, посмотрев 

выступление юных участников секции Айкидо фитнесклуба 

«Дельта».   

Ведущий: Вся Ваша грудь сияет, орденами, 

Геройски Вы прошли сквозь дым войны. 

Пусть голова уже давно седая, 

Но мыслями и духом вы сильны. 

 

Ведущая: Так пусть не сломят Вас невзгоды жизни. 

Здоровья, счастья Вам на долгий век. 

Благополучия от всей души желаем, 

Мы продолжаем наш концерт. 

 

 Ведущий: А хотят вас поздравить, уважаемые ветераны, самые 

маленькие участники нашего концерта. На сцене младшая 

хореографическая группа Районного центра культуры и досуга  

Концертный блок 

Ведущая: Хорошим настроением и безграничной любовью к своей Родине с 

вами делится -_______________________________________________  

 

Ведущий: С праздником всех рамонцев поздравляет юный солист Районного 

центра культуры и досуга  ________________________________________ 
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Ведущая: Танец «                       » - исполняет хореографический ансамбль 

____________________________________________________ 

 

Ведущий: Свой музыкальный подарок вам дарит хор детской школы 

искусств п. Рамонь. «Чебураша». 

 

Ведущая: На сцене  Дуэт аккордионистов ____________________________ 

 

Ведущий: Танец «Ягодка малинка» Вам дарит хореографическая группа 

______________________________ 

 

Ведущий: На сцене вокальный _____________________________________ 

 

Ведущая: Всех рамонцев с Великим Днем Победы поздравляет 

_________________________________________________________________ 

 

Ведущий: Дорогие ветераны, с чувством глубокой благодарности и 

признательности за ваш бессмертный подвиг для вас поет 

_________________________________________________________________  

 

Ведущая: Вас поздравляет _________________________________________ 

 

Ведущий: Наш праздничный концерт продолжает  _____________________ 

 

Ведущая: Свой музыкальный подарок вам дарит ______________________ 

 

Ведущий: С праздником великой Победы всех ветеранов Великой 

Отечественной войны поздравляет ____________________________________ 

 

Ведущая: На сцене учащаяся детской школы искусств п. Рамонь 

_________________________________________________________________ 

 

Ведущий: Дорогие друзья, мы от всей души желаем вам чистого, мирного 

неба над головой и дарим песню в исполнении ________________________  

 

Ведущая: Для вас поет учащаяся Детской школы искусств п. Рамонь 

__________________________________________________________________ 

 

Ведущий: Танец «                  » - вам дарит _____________________________ 

Ведущая: Спасибо вам за все, отцы и деды! 

Тем, кто врага штыком и пулей брал! 

И тем, кто, приближая День Победы, 

Неделями цеха не покидал. 

 



 9 

Ведущий: Спасибо женщинам, трудившимся на нивах 

Осиротевших сел и деревень. 

Спасибо Вам за праздник наш счастливый, 

За этот трудный и прекрасный день! 

 

Ведущая: Вас поздравляет ___________________________________ 

 

Дорогие ветераны, уважаемы рамонцы,  мы благодарим Вас за внимание. И 

приглашаем Вас в 21.00 на праздничную дискотечную программу. А в 22.00 

состоится праздничный Салют, посвященный Великому празднику Победы.  

 

 

 

 

 

 

 


