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Сценарий театрализованного концерта  

«ПАРАД ПОБЕДЫ»   

 

 

 позывной 

 музыкальный фон 

 выход ведущих 

ОТКРЫТИЕ 

 

Ведущая Добрый день, дорогие ветераны великой Отечественной войны! 

 

Ведущий Здравствуйте уважаемые рамонцы и гости поселка! 

 

Ведущая 70 лет назад, в мае 45-года над всем миром прогремело такое заветное 

и долгожданное слово - «Победа!» 

 

Ведущий Оно прозвенело вместе с залпами салютов, и людское море смешалось 

с морем цветущей сирени и слезами радости. 

 

Ведущая Как долго шла к Победе наша страна! Как много было пережито на 

пути к ней! 

 

Ведущий Но советский народ выдержал все беды, отстоял свою независимость, 

защитил Родину от врага! 

 

Ведущая Как и 70 лет назад, мы с огромной радостью в сердце поздравляем 

друг друга 

  

Вместе  с Днем Победы! 

 

Ведущий С великим праздником, держава! 

С победным светом на пути! 

Светлее праздника, пожалуй, 

На всей планете не найти! 

 

Ведущая С великим праздником, Россия! 

Прошла година грозных лет. 

Мы рождены для светлой жизни, 

И для счастливых, мирных лет! 

 

 Дорогие друзья, вас поздравляет Глава администрации 

___________________________________________________________ 

  Музыка на выход 

Приветственное слово  

 

 музыкальный фон 
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Ведущая Дорогие друзья, нашу площадь украшают сегодня тематические 

площадки, посвященные Дню Победы 

 

Ведущий У вас есть прекрасная возможность написать свое поздравление на 

стене Рейхстага,…. 

 

Ведущая Отправить символическое письмо солдату,… 

 

Ведущий Ознакомиться с экспонатами школьных музеев,… 

 

Ведущая Испытать свои возможности в сборке и разборке автомата,… 

 

Ведущий Проявить знания истории Великой Отечественной войны,… 

 

Ведущая Увидеть результаты районной акции «Солдатский платок» и выставку 

детского изобразительного творчества,… 

 

Ведущий Отведать солдатской каши,… 

 

Ведущая Проявить свой талант в исполнении боевых частушек. 

 Пауза. Смена музыки. 

 Великая Отечественная война затронула своим черным крылом 

каждый уголок нашей необъятной страны. 

 

Ведущий Ни один город, ни одно село не остались в стороне от событий тех 

лет. 

 

Ведущая Для всей страны День Победы - самый трагичный и самый 

трогательный,…  

 

Ведущий …Самый прекрасный и самый светлый праздник! 

 

Ведущая Праздничные концерты и торжественные парады пройдут сегодня в 

столице нашей родины - городе Москве. 

 

Ведущий 45 российских городов воинской славы тоже с особым величием 

отметят этот поистине всенародный день. 

 

Ведущая И пусть наша Рамонь не удостоена высокого воинского звания, 

сегодня у нас тоже будет свой парад! 

 

Вместе Парад Победы! 

 

Ведущий Открывает наш Парад ансамбль барабанщиц Рамонского лицея! 

 № Дефиле барабанщиц 
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БЛОК «МЫ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ» 

 

  музыкальный фон 

 

Ведущий Дорогие друзья, сегодня нашем Параде идут люди, на плечи которых 

легли тяжелые военные годы. 

 

Ведущая Это они сражались на передовой,… 

 

Ведущий Гибли в плену,… 

 

Ведущая Лечили раны,… 

 

Ведущий Работали на фабриках и заводах,… 

 

Ведущая Сеяли зерно,… 

 

Ведущий Шили одежду. 

 

Ведущая У взрослых и детей, в тылу и на фронте была одна общая цель – 

защитить нашу страну от ненавистных фашистов.  

  

№ Миниатюра «Мы День Победы приближали, как могли» 
 

Солдат 1 

 

Мы в смертный бой шагнули строем в сорок первом 

Чтоб не отдать врагу и пядь родной земли. 

Горели в танках и в полях морозных стыли. 

Мы День Победы приближали, как могли. 

 

Солдат 2 

 

Мы без возврата исчезали в черном дыме, 

Но знамя Родины уверенно несли. 

Все как один - от рядовых до генералов -  

Мы День Победы приближали, как могли. 

 

Медсестра  

 

Назло войне за жизнь боролись ежечасно, 

И каждый вздох от лютой смерти берегли. 

В госпиталях и санчастях, на поле боя 

Мы День Победы приближали, как могли. 

 

Партизан  

 

В тылу врага мы были страшною угрозой  

Мосты взрывали и составы дерзко жгли 

В лесах, болотах, на руинах и погостах 

Мы День Победы приближали, как могли. 

 

Рабочий  

 

За фронтовой чертой - во всю страна кипела. 

Снаряды, танки, самолеты, корабли - 

На все у нас хватало  сил и духа 
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Мы День Победы приближали, как могли. 

 

Колхозница  

 

Земля не стала сиротой без рук мужицких 

Себя в соху мы добровольно запрягли 

За урожай, как на переднем крае, бились 

Мы День Победы приближали, как могли. 

 

Мальчик  

 

Мы испытали на себе блокадный голод, 

И смертный ужас лагерей перенесли 

 

Девочка  

 

До лучших дней свои игрушки позабыли, 

Мы День Победы приближали, как могли. 

 

Медсестра  

 

Смогли! 

 

Рабочий  

 

Осилили!  

 

Партизан   

 

Попрали! 

 

Солдат 1 

 

Сокрушили! 

 

Колхозница  

 

Чтоб наши яблони как прежде, зацвели 

 

Солдат 2 

 

Перед потомками спокойна наша совесть  

 

Все  

 

Мы День Победы приближали, как могли! 

 

 №  ______________________________ 

 

БЛОК «ВЕТЕРАНЫ 

  музыкальный фон 

 

Ведущий В нашем параде самое почетное место занимают ветераны Великой 

Отечественной войны.   

 

Ведущая Им самой  судьбой было уготовано сполна испытать тяжесть военных 

дорог, горечь потерь однополчан, радость победы над врагом и долгие 

годы созидательного труда во имя процветания Отечества. 

 

Ведущий Дорогие ветераны! Вы совершили великий подвиг – отстояли свободу 

и независимость нашей Родины, спасли весь мир от фашизма. 

 

Ведущая Благодаря вам мы живы, радуемся жизни, солнцу, небу, цветам. 

 

Ведущий Весь российский народ поздравляет сегодня своих освободителей, 

желая им долгих лет жизни! 
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 № Миниатюра «Спасибо за победу!» 

 

1-й ребенок Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

 

2-й ребенок Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

 

3-й ребенок Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всех рамонцев и от всей земли! 

 

4-й ребенок Спасли свободу вы своей Отчизны,  

И защитили край наш от врагов. 

Ваш ратный подвиг Родиной отмечен- 

Не сосчитать медалей-орденов! 

 

1-й ребенок День юбилея! Славный День Победы! 

Ну как сегодня вас не наградить? 

 

2-й ребенок Мы вам медаль «Спасибо за Победу!» 

Хотим сейчас торжественной вручить! 

 

Дети-чтецы и другие дети вручают  

большие медали «Спасибо за победу!» ветеранам 

  

№  ____________________________________ 

 

БЛОК «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 

  музыкальный фон 

 

Ведущий Дорогие друзья, наш праздничный парад продолжается! 

 

Ведущая Ровными и строгими шеренгами идет Бессмертный полк! 

 

Ведущий Именно так называется акция, которая проводится в память о 

погибших солдатах и ветеранах, не доживших до наших дней. 

 

Ведущая Портреты тех, кто ценой собственной жизни подарил потомкам 
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мирное будущее, сегодня несут их дети, внуки и правнуки. 

Ведущий Каждый из них достоин пройти вместе с нами победным маршем в 

День 70-летия Великой Победы. 

 

Ведущая В этом строю – наши земляки-рамонцы, удостоенные звания Герой 

Советского Союза. 

 

 На сцену выходят дети с портретами ГСС, 

ведущие говорят о каждом, дети делают шаг вперед. 

 

Ведущий Артамонов Иван Филиппович. Село Староживотинное.  

 Звание Героя Советского Союза получил за героический поступок 

при форсировании реки Днепр. Погиб в бою в 1944 году.  

 

Ведущая Богачев Василий Гаврилович. Село Русская Гвоздевка. 

Звание Героя присвоено посмертно, за уничтожение в 1941 году под 

Полтавой большого количества вражеского вооружения и живой 

силы. 

 

Ведущий Зубарев Михаил Иванович. Село Ступино. В годы  советско – 

финской войны, в боях под Выборгом успешно руководил 

уничтожением вражеских огневых точек. Звания Героя Советского 

Союза удостоен посмертно.  

 

Ведущая Золототрубов Федор Игнатьевич. Село Русская Гвоздевка.  

Звание Героя присвоено в 1945 году за форсирование реки Одер и 

захват немецкого плацдарма. После войны проживал в Курской 

области. 

 

Ведущий Колосов Василий Васильевич. Село Большая Верейка.  При 

форсировании реки Днестр осуществлял переправу на лодке около ста  

стрелков с вооружением. Звание Героя Советского союза присвоено 

посмертно. 

 

Ведущий Сорокин Сергей Максимович. Село Малая Верейка. Звание Героя 

Советского Союза присвоено за переправу через Днепр и захват 

первой линии врага. После войны жил в Воронеже. 

 

Ведущая Савельев Иван Антонович. Село Хвощеватка. В 1945 году под 

городом Кюстрин 7 часов вдвоем с бойцом удерживал захваченный 

участок. Звания Героя Советского Союза удостоен посмертно.  

 

Ведущий Тутуков Петр Тихонович. Поселок Рамонь. В 1945 году в числе 

первых ворвался в польский город Радзиюв. За смелость и отвагу был 

удостоен Звания – Герой Советского Союза. После войны жил и 

работал в родном поселке. 
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Ведущая Никитин Василий Афанасьевич. Село Скляево. Звания Героя 

удостоен в 1945 году за уничтожение большого количества боевой 

техники и живой силы противника в боях за город Сохачев. Василий 

Афанасьевич не дожил до 70 – летия Победы всего 19 дней. 

 

Сегодня на нашем празднике присутствует его внучка. 

 Уважаемая _____________________, мы приглашаем вас на сцену!  

  

 Выход. Выступление. 

 

Ведущая Мы твердо верим - никогда в сердце народа не угаснет память о тех 

героических днях, о солдате-победителе.  

 

Ведущий А чтобы она не исчезла, каждый из нас должен поддерживать этот 

огонек, передавая его своим детям и внукам. 

 

 №  ___________________________________________ 

 

БЛОК «ГОД ЛИТЕРАТУРЫ-ГОДУ ПОБЕДЫ» 

 

  музыкальный фон 

 

Ведущая 2015 год богат на юбилейные знаменательные даты. Священная дата – 

70-летия Победы совпала с еще одним знаковым событием - Годом 

литературы в России. 

 

Ведущий Произведения, созданные в годы войны и после нее, обладают сегодня 

силой документа – прямого свидетельства непосредственного 

участника событий. 

 

Ведущая В нашем Параде сегодня принимают участие литературные герои, 

которые своими героическими  подвигами до наших дней донесли 

память о бесстрашии и бессмертном патриотизме русского человека. 

  

Ведущий Среди них - герой знаменитой поэмы Александра Твардовского -

Василий Теркин! 

  

№  «Про медаль» (П. Фролов) 

 

№ Х/С_________________________________________________ 
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БЛОК «ДЕНЬ ПОБЕДЫ-СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК» 

 

  музыкальный фон 

 

Ведущий В нашей стране вряд ли найдется семья, которой не коснулась бы 

война.  

  

Ведущая Из поколения в поколения, от дедов внукам, передаются письма, 

воспоминания, фотографии тех огненных лет. 

 

Ведущий Поэтому День Победы по праву можно считать семейным 

праздником. 
 

Ведущая В нашем Параде – семьи рамонцев, в которых свято чтят память 

военного времени, достойно продолжают традиции, приумножая 

богатство родной земли. 

 

 Выходит семья ____________. 

№ ст-е «России не нужна война!» 

 

  музыкальный фон 

 Промчалось непростое время – 

России снова сильной быть! 

Чтобы в нее не только верить, 

Но и гордиться, и любить! 

Есть в мире истина одна – 

России – не нужна война! 

 

В тяжелых, побывав, сраженьях,  

Храня их в памяти своей, 

Россия хочет уваженья, 

Чтоб этот мир считался с ней… 

Сейчас не важно – чья вина -  

Война России не нужна!  

 

Пусть победили мы когда-то, 

Но у войны кровавый след. 

И, отмечая наши даты, 

Мы новых не хотим побед. 

Такой большой была цена… 

России - не нужна война! 

 

Пройдя сквозь годы непогоды, 

Россия стала лишь сильней! 
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Как прежде разные народы 

Надежды связывают с ней! 

 

О прошлом помнит вся страна – 

 

Вместе: Война России не нужна! 

 

 №  _____________________________________    

 

БЛОК «ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО СТРЕЛЬБЕ» 

 

  музыкальный фон 

 

Ведущий Наш Парад Победы продолжается! 

 

Ведущая Идут участники открытого командного первенства по стрельбе из 

боевого оружия на приз имени Мосина! 

 

Ведущий Мосин Сергей Иванович – наш земляк,  генерал-майор, изобретатель 

трёхлинейной винтовки. 

 

Ведущая Эта винтовка прошла длинный боевой путь. Она оправдала себя на 

многих полях сражений. С трехлинейкой наш солдат дошел до 

Берлина. 

 

Ведущий В этом году соревнование рамонских стрелков состоялось в 11-й раз.    

И сегодня, в этот торжественный день, мы объявляем победителей 

соревнования. 

 

Ведущая Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается 

________________________________________________________ 

 

 Мажор на награждение 

  
Ведущий В Открытом командном первенстве по стрельбе из боевого оружия 

на приз имени Сергея Ивановича Мосина победителями стали:  

СПИСОК 

 Работа административной группы 

(каждой команде 

вручаются____________________________________) 

 

Ведущая В личном зачете открытого первенства по стрельбе из боевого 

оружия победителями становятся:  

 

СПИСОК 

 работа административной группы  
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(победителям вручаются __________________________________ ) 

 

Ведущий - За организацию и проведение 11-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:   

 

СПИСОК 

 работа административной группы  

( вручаются __________________________________________) 

 

 

Ведущая Всех победителей соревнования поздравляет хореографический 

ансамбль «Полянка»! 

 № _______________________ 

 

БЛОК «ПРИЗЫВНИКИ» 

 

 музыкальный фон 

 

Ведущий Так уж распорядилась жизнь, что России на протяжении всей ее 

истории приходится бороться с иноземными захватчиками. 

 

Ведущая Достойное выполнение воинского долга, стойкость, умение побеждать 

стало неотъемлемой частью характера многих поколений россиян.  

 

Ведущий Именно поэтому служба в армии - это почетная обязанность каждого 

настоящего мужчины и повод для гордости всем его родным. 

 

Ведущая В нашем параде сегодня – призывники Рамонского района, ребята, 

которые через несколько дней (???) станут в ряды Российской Армии. 

 

Ведущий Мы приглашаем на сцену… 

СПИСОК 

 

Ведущая Слово напутствия 

 

Ведущая Дорогие ребята, примите от ______________ эти памятные подарки и 

слова пожелания:  

 

Вы служите достойно, ребята,  

Будем ждать мы отважных бойцов, 

Мы надеемся, не подведете  

Вашу школу и ваших отцов! 

На стихи административная группа вручает подарки 
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 №________________________________________  

 

БЛОК «ПИСЬМА ПАМЯТИ» 

 

Ведущая Дорогие друзья, наверняка многие из вас в ходе нашего Парада 

смогли принять участие в работе тематических площадок.  

 

Ведущий У многих из вас на груди мы видим символические ордена и медали. 

И это очень приятно! 

 

Ведущая У всех желающих была уникальная возможность написать письмо 

солдату, адресовать слова благодарности тому, кто ценой собственной 

жизни подарил нам мир и счастливое будущее без войны. 

 

Ведущий Буквально через несколько секунд эти письма поднимутся в небо - как 

символ нашей вечной  памяти  и огромной благодарности за великий 

подвиг простого русского солдата. 

 

Ведущая Четыре года горестей и бед 

Потери, жертвы, сломанные судьбы 

Война прошла, но твердо знаем мы- 

Своих героев – вечно помнить будем!!! 

 

 Предварительно розданные людям шары отпускаются в небо  

Ведущий Пусть письма нашей памяти летят 

Они – привет последний всем ушедшим 

Мы - верим! Мы – гордимся! Мы - живем! 

И ценим мир, единожды воскресший 

 

Ведущая Пусть люди этот День святой хранят 

В своих сердцах, открытых для надежды. 

Сегодня в каждый дом вошла ОНА- 

Победа, молодая, как и прежде 

 

Ведущий Корнями память – глубже и прочней 

Бег времени ее не остановит. 

Сегодня – держим мы с тобой ответ 

За то, что день грядущий нам готовит!  

 

 № ___________________________________ 

 

  музыкальный фон 
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ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Ведущая Зажглась на небе яркая звезда 

В тот майский день, когда пришла Победа. 

И пусть бегут безжалостно года, 

Им не затмить тот яркий лучик света. 

 

Ведущий Победа в сердце каждого живет. 

Она во мне, как праздник самый светлый. 

Он никогда – я верю – не умрет, 

Ведь он бессмертной памятью согретый, 

На последних словах выходит хор 

Ведущая Нет не забыты подвиги солдат, 

Их ратный труд и мужество воспеты. 

И пусть мы чтим немало разных дат, 

Величественней нет, чем….  

 

Вместе День Победы! 

 

 № «День Победы» - __________________________ 

 

Ведущая Дорогие друзья, затихают звуки марша, завершается наш Парад 

Победы. 

 

Ведущий Но торжества на нашей площади – не закончены. 

 

Ведущий Мы приглашаем на сцену ____________регалии __________  

ансамбль «Донская застава»!   

 

 КОНЦЕРТ 

 

Ведущая Дорогие друзья, на этом наше праздничное мероприятие завершено.  

 

Ведущий Мы ждем вас на площади поселка Рамонь в 20.00 на дискотечную 

программу для всех поколений. 

 

Ведущая В 22.00 состоится праздничный салют. 

 


