
Сценарий 

праздничного концерта, посвященного Дню Победы   
 

 позывной 

 голос Левитана о Победе 

 На сцене стоит хор ветеранов, выходят ведущая  и  чтецы. 

 лирическая музыка «Свой среди чужих» 

 

 

Ведущая: Добрый день, дорогие наши ветераны, уважаемые гости! Мы 

приветствуем всех вас на нашем праздничном концерте, посвященном 69-ой 

годовщине Великой Победы!  

 

1-й Чтец:  Салют и слава годовщине 

Навеки памятного дня! 

Салют Победе, что в Берлине 

Огнём попрала мощь огня. 

 

2-й Чтец:  Салют её большим и малым 

Творцам, что шли путём одним, 

Её бойцам и генералам, 

Героям павшим и живым! 

 

 В исполнении народного хора ветеранов звучат песни 

 

№ ____________________________________________________________ 

 

Ведущая: Уважаемые ветераны  и жители поселка Рамонь с Днем Победы 

вас поздравляет Глава администрации ______________________________  

 

 Музыка на выход 

 

 В канун празднования Дня Победы стало доброй традицией, проводить 

Открытое командное первенство по стрельбе из боевого оружия на приз им. 

Сергея Ивановича Мосина.  

В этом году  соревнование состоялось 7  мая.    И сегодня, в этот 

торжественный день мы объявляем победителей соревнования.  

 

 Мажор на награждение 

 



Ведущая: В Открытом командном первенстве по стрельбе из боевого 

оружия на приз имени Сергея Ивановича  Мосина  победителями стали:  

 

 Работа административной группы 

(каждой команде вручаются диплом + конверт + три пакета) 

 

Список победителей 

 

 В личном зачете открытого первенства по стрельбе из боевого оружия 
победителями становятся:  

 

 работа административной группы  

(победителям вручаются медаль + конверт) 

 

 Список победителей 

 

 

- За организацию и проведение 10-го районного открытого командного 

первенства по стрельбе из боевого оружия, на приз имени Сергея Ивановича 

Мосина в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

года Администрация Рамонского муниципального района выражает 

благодарность:   

 

 работа административной группы  

( вручаются благодарственное письмо + 1 пакет с бейсболкой) 
  

Список победителей 
 

 лирическая музыка «Свой среди чужих» 

 

1-й Чтец:  Нет в России ни дома, ни хаты, 

Где б не глянул на вас со стены 

Молодыми глазами солдата 

Окрыляющий подвиг войны. 

  

2-й Чтец:  Вспомним сегодня хотя бы немного 

Давние, грозные дни для страны. 

Вспомним мы  с вами, дети и внуки, 

Не испытавшие этой войны! 

 

 



 Чтецы уходят со сцены. Звучит «Священная война», на сцену выходят 

ребята в гимнастёрках, проходят маршем по сцене. По окончании 

музыки они замирают, в центре сцены появляется солдат. 

 

Голос: Эй, солдат, ты совсем ещё молод, 

Это голос жестокой войны! 

Разве сможешь ты сквозь страх и холод 

Путь пройти на защиту страны?! 

Разве сможешь, худой и голодный, 

Всю жестокость преодолеть? 

И в далёком краю, одинокий,- 

За любимых своих умереть?! 

 

Солдат: Я смогу, я пройду все дороги, 

Сквозь неведомый раньше мне страх! 

Пусть у близких не будет тревоги: 

Я – России советский солдат! 

 

 Солдаты на сцене оживают. 

 звучит музыка «Журавли» 

 

 

Голос: Ну, а если не хватит дыханья 

Злую силу тебе одолеть? 

 

Солдат: Буду бледен, несчастен, изранен, 

Буду песню душевную петь!!! 

 

Голос: Сколько разных дорог, 

Сколько судеб 

Попадалось ему на пути. 

Шёл солдат сквозь огни и  сквозь пули, 

Знал одно – нужно дальше идти! 

 

 Солдат остается на сцене, к нему к микрофонам подходят остальные 

солдаты.  

 Звучит музыка из кинофильма «Красная палатка» 

 

Солдат 1:  В первые месяцы Великой Отечественной войны свыше 15 тысяч 

жителей Рамонского района влились в ряды Красной Армии. 

 

Солдат - девушка:  Ушедших на фронт мужчин на полях и предприятиях 

района заменили женщины, старики и подростки. 

 



Солдат 2:  Они как могли помогали фронту. Огромная по тем временам 

сумма, более 140 тысяч рублей была собрана и отправлена на фронт 

жителями Рамонского района. Помогали фронту теплыми вещами и 

продуктами.  

 Солдат 1:  В 1942 году был оккупирован  город  Воронеж.  200 дней и ночей 

войска Воронежского фронта не давали гитлеровцам перебросить часть 

своих войск под Сталинград. 

 

Солдат - девушка:  В нашем родном Рамонском районе линия фронта 

проходила по селам Задонья – от села Гнездилово до Большой Верейки и 

Ломово. На прифронтовой территории находились все села междуречья. 

 

Солдат 2:  Железнодорожная станция «Рамонь» имела большое 

стратегическое значение. Это был пункт сбора солдат, военной техники, 

боеприпасов, медикаментов и провизии для фронта. Сюда привозили 

раненных. 

 

Солдат 1:  Ценой тысяч жизней враг не смог прорвать оборону и был 

остановлен. 28 января 1943 года вся оккупированная территория нашего 

района была освобождена. 

 

Солдат - девушка:  Более 16 тысяч рамонцев стали участниками той 

страшной войны. 7 тысяч  - погибли.  

 

Солдат 2:  9 рамонцев удостоены почетного звания – Герой Советского 

Союза. 

 

Солдат 1:  Все они навеки стали частью  героической историей нашего 

района. 

 

Солдат - девушка:  Мы молодое поколение будем всегда помнить и  

гордиться бессмертным подвигом наших прадедов и дедов. 

 

Солдат 2:   Эта весна, весна Победы навсегда останется в наших сердцах. 

 

№ _________________________________  

 

 солдаты строем уходят со сцены. Одновременно на сцену 

поднимается Саша Бавыкин и поет песню «О той весне». С середины 

песни на сцену медленно поднимаются дети с фотографиями своих 

родственников – участников войны. На последних строчках на сцену 

поднимается «ветеран» - А.И. Алехин, подходит к Саше 

 

№ «Ветеран» - стихотворение 

 



 выходит Ведущая, Саша и Алексей Иванович уходят со сцены, фото 

остаются 

 звучит музыка из кинофильма «Свой среди чужих» 

 

Ведущая: В каждой русской семье есть своя военная история. Своя родовая 

память. И как это важно для всех нас, чтобы наши дети и дети наших детей 

помнили о Великой войне, о том, что сделали для нас деды. В нашей стране с 

2012 года  проводится акция «Бессмертный полк». Эта акция памяти тех 

ветеранов, кто не дожил до этих дней, но кто достоин пройти вместе с нами 

победным маршем 9 мая. Их портреты сегодня несут по главным улицам 

городов и поселков их дети, внуки и правнуки. В Рамонском районе активное 

участие в этой акции принимают учащиеся Рамонского лицея. На эту сцену 

сегодня поднялись лишь немногие из них. 

 Пусть души тех, кто погиб, защищал нашу Родину, умер в наше 

мирное время, знают, что их потомки помнят о них. Никогда в сердце народа 

не угаснет память о тех героических днях, о солдате-победителе. А чтобы она 

не угасала, каждый из нас должен поддерживать этот огонек, передавая его 

своим детям и внукам. 

 музыка звучит громче. Под нее медленно со сцены спускаются дети с 

фотографиями 

 звучит музыка «День Победы» 

 

Ведущая: В эти дни, когда оживает сама природа, мы остро ощущаем, как же 

прекрасна жизнь, как дорога она нам. И с чувством глубокой благодарности 

мы обращаемся в этот день к нашим дорогим участникам великой 

Отечественной войны. Дорогие наши ветераны, день победы это светлый 

праздник для каждого русского человека. И в этот день не хватит слов, чтобы 

выразить всю благодарность спасенных поколений.  

69 лет прошли как один день. И пусть пройдет еще тысячу лет, мы никогда 

не забудем ваш подвиг. Солдаты Великой войны, от всей души мы 

поздравляем вас с 69 годовщиной Великой Победы. Примите от нас 

благодарных потомков эти скромные цветы.  

 

 вручение цветов. 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май. 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с победой вы домой пришли, 

Солдаты Мая, слава вам навеки, 

От всей земли, от всей земли. 



Дорогие наши, уважаемые и горячее любимые ветераны, сегодня все слова и 

все песни звучат в вашу честь. И сейчас мы приглашаем на эту сцену 

замечательные коллективы Воронежского института федеральной службы 

исполнения наказания, которые сегодня приехали к нам в Рамонь 

специально, чтобы поздравить вас уважаемые наши ветераны  с Великим 

праздником, с Днем Победы.   Встречайте, на сцене  вокальный ансамбль 

«Единство» и хореографический ансамбль «Держава»  - Воронежского 

института федеральной службы исполнения наказания. 

 

Концерт. 
 Ведущий: Нет на свете плясок краше, 

Если вдруг казак запляшет, 

Если хором запоет –  

Удивит любой народ. 

№ Х/С _________________________________ 

Ведущий: Цветут ромашки в русской песне, 

И колокольчик в ней звенит 

И песня с жаворонком вместе 

Над мирной родиной летит. 

 

№ Х/С _________________________________ 

 

Ведущий: Примите наши поздравленья 

В прекрасный, яркий, майский день! 

Пусть будет ваше настроение 

Всегда цветущим, как сирень, 

Пусть буде жизнь прекрасна ваша, 

И дети счастливы всегда, 

Пусть дом ваш будет полной чашей! 

Удачи, счастья и добра! 

 

№ Х/С _________________________________ 

 

Ведущий: В разноцветном большом хороводе 

Всю Рамонь закружила весна 

Тянет к майскому солнцу ладошки 

Молодая деревьев листва. 

Распускаются в парках тюльпаны, 

На пригорках шальные ручьи. 

И весне свои гимны трезвонят  

Соловьи от весны до весны. 

 

№ Х/С _________________________________ 



 

Ведущий: О песня, русская, родная 

Как ты нежна и глубока… 

Горит в тебе, не угасая , 

Моя любовь, моя тоска, 

Она пришла как вечер синий, 

Собой наполнила весь мир, 

И каждый день, и каждый вечер, 

Похож на эту песню был. 

 

№ Х/С _________________________________ 

 

Ведущий: Над землёю буйный ливень кончится, 

Вспыхнет радуга приветливо и весело, 

И тогда по лужам очень хочется 

Пробежать под нею с этой песенкой. 

Босиком бежать тропинкой узкою, 

Далеко вперёд шагать землёю русскою 

И искать под лентой семицветною 

Что-то затаённое, заветное! 

№ Х/С _________________________________ 

Ведущий: Сколько песен о тебе, Россия, спето?  

На тебя с волненьем смотрит вся планета.  

Ты частушками расскажешь, ты берёзками покажешь  

Красоту свою, что в сердце бережёшь. 

№ Х/С _________________________________ 

 

Ведущий: Когда приходит День Победы, всё так же яблони цветут,  

И золотые наши деды по главным улицам пройдут.  

И нет той силы, что отменит на Красной площади парад,  

Пока в тебя Россия верит,  

Его величество – Солдат! 

 

№ Х/С _________________________________ 

 

Ведущий: Что за чудо — земля в ярких красках весны,  

Если птицы поют - и не слышно войны.  

Что за чудо земля - и закат, и рассвет,  

И улыбка друзей, и улыбка в ответ.  

И в полях золотых, и в лесу молодом  

Ты прекрасна,  

Земля - человеческий дом. 



№ Х/С _________________________________ 

Ведущий: Я думаю, что если любому из солдат и офицеров, сегодня задать 

вопрос: "Во имя чего вы служите?", то ответ будет один: "Во имя России, во 

имя мира и счастья". 

Так пусть же счастливой будет жизнь Родины нашей, оберегаемой славными 

защитниками ее, пусть всегда светлым будет небо и всегда будет хлеб на 

столе и в закромах, и только хорошие, веселые песни зазвучат на наших 

бескрайних просторах! 

 

№ Х/С _________________________________ 

 

Ведущий: Все мы живём в новое, мирное для нашей страны время. Люди 

ХХI века строят города, растят детей, радуются солнцу и дружат. 

Нельзя допустить, чтобы когда-нибудь мы вновь услышали свист пуль и 

бежали от пожаров. 

Люди земли! Любите и уважайте друг друга! И пусть на нашей такой 

маленькой и такой красивой планете Земля никогда не будет войны! 

 

№ Х/С _________________________________ 

 

 

Ведущий: Дорогие друзья, на этом наш праздник, не заканчивается. Мы 

ждем вас на площади в 20.00. Для вас будет предложена  дискотека всех 

поколений и работа уличных кафе.  

 

 


