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Сценарий районного праздника, посвящённого 

Дню Победы 
 

 

 

 перед началом на площади звучит музыка военных лет, песни о 

Победе 

 звучит позывной 

 под торжественную музыку звучат слова  

 

Ведущая: Парад Победы в сорок пятом - 

Парад Победы всей страны! 

Великой гордостью объяты, 

Шли победители войны. 

 

Теркин: Парад Победы в сорок пятом –  

Нам не дано его забыть. 

И подвиг каждого солдата - 

В сердцах народа будет жить. 

 
 

Ведущая: Добрый день, дорогие друзья! 

Сегодня Рамонский район  отмечает великий праздник - День Победы. 

Теркин: В этот день вся страна  выражает  признательность и благодарность 

ветеранам Великой Отечественной войны за их ратный подвиг, за наше 

мирное небо, за наше светлое будущее.  

Ведущая: В честь вас дорогие ветераны   праздничное мероприятие  

открывает торжественный парад военной техники. 

 

Парад проходит перед ветеранами, которые сидят на специально 

отведённых местах, из грузовичка выпрыгивают молодые ребята и дарят 

ветеранам цветы и подарки 

 

Теркин: Сегодня парад военной техники в Рамонском районе проводит  

Воронежская Региональная общественная организация Военно-

патриотический клуб "Плацдарм 36"  

 

Ведущая: Эта организация объединяет людей разных возрастов и профессий, 

которым не безразлична история нашей Родины.   
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Теркин: Плацдарм – 36  ведет активную социально – значимую работу на 

территории всей Воронежской области. 

 

Ведущая: - Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню 

Победы, организация военно – исторических фестивалей с реконструкцией 

событий Великой Отечественной войны; 

   

Теркин: - Реставрация авто и мото техники военных лет. И сегодня у всех 

рамонцев есть уникальная возможность не только увидеть некоторые 

образцы этой техники, но и сделать фото на память. 

 

Ведущая: - Спортивная тренировка и патриотическое воспитание  

подрастающего поколения, организация спортивных турниров и 

мероприятий; 

 

Теркин: Это далеко не полный перечень того чем занимается «Плацдарм – 

36» 

 

Ведущая: В настоящее время силами этой организации в Рамонском районе 

создается уникальный проект. В известном всем имении Ольгино, которое 

долгие годы находилось в заброшенном состоянии,  будет создан Центр 

военно-патриотического воспитания и исторической реконструкции  с 

интерактивным  историческим музеем,  тирами,  спортивными площадками 

для игры в пейнтбол, страйкболл, катанием на военной технике и 

возможностью принять участие в патриотических и   спортивно-тактических 

мероприятиях с погружением в историю страны. 

 

Теркин: Мы уверены, что наша совместная патриотическая деятельность   не 

позволит нашему подрастающему поколению усомниться в героическом 

прошлом нашей Родины.  

 

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

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

 

Теркин: Неся планете обновленье, уничтожая силы зла  

В те дни весна освобожденья в дыму и пламени пришла.  

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

 Цвети же, Родина, как символ, всепобеждающей весны! 
 

 Ансамбль барабанщиц исполняют «Катюшу» 
 

Теркин: Дорогие ветераны, сегодня все поздравления, все самые теплые  и 

сердечные пожелания звучат в вашу честь. 

 

Ведущая: Слово предоставляется главе администрации __________________ 
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 музыка на выход 

 речь 

Ведущая: Даты Великой Отечественной войны отдаляются от нас все 

дальше, но мы всегда будем помнить мужество и героизм наших отцов, дедов 

и прадедов! 

Теркин: Дорогие ветераны! На вашу долю выпали тяжелые испытания 

Великой Отечественной войны. Вы совершили великий подвиг – отстояли 

свободу и независимость нашей Родины, спасли Европу от фашизма. 

Ведущая: Давайте громкими дружными аплодисментами поприветствуем 

наших героев, которые и сегодня вместе с нами в парадном строю. Это  

Рядовой   - Алексей Михайлович Бурдакин 

Капитан - Василий Иванович Гончаров 

Старший сержант - Афанасий Ефимович Зорин 

Сержант - Василий Федорович Колесников 

Ефрейтор  - Николай Митрофанович Лихачев 

Рядовой - Павел Захарович Требунских 

Рядовой   - Василий Леонтьевич Уразов 

Старшина   - Полина Григорьевна Таранова 

Рядовой  - Алексей Васильевич Хабаров 

Младший лейтенант - Алексей Мамонтович Константинов 

Рядовой  - Николай Иванович Брыкин 

Труженик тыла - Эдик Яковлевич Газарян 

Ведущая: Дорогие ветераны! Вы совершили великий подвиг – отстояли 

свободу и независимость нашей Родины, спасли весь мир от фашизма. 

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

От имени всего российского народа мы поздравляем вас с праздником и 

желаем вам долгих лет жизни. 

 

Теркин: В наших сердцах навсегда останется память о тех,  кто больше 

никогда не вернется к нам  
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Ведущая: Вот уже 4 года  в   память о  тех ветеранах, кто не дожил до 71-ой 

годовщины Великой Победы, но достоин,  пройти вместе с нами парадным  

маршем   по главным улицам страны,      проводится всероссийская акция 

«Бессмертный полк».  

 

Теркин: Портреты своих отцов и матерей, дедов и прадедов с особым 

чувством гордости  и патриотизма  несут  их дети, внуки и правнуки. В 

Рамонском районе активное участие в этой акции принимают учащиеся 

Рамонского лицея. 

 

 на сцену выходят дети с портретами своих прадедов 

 

РЕБЕНОК 1: Спасибо! Спасибо мы говорим. 

Всем ветеранам за то, что живем. 

За то, что видим леса и поля, 

За то, что свободна наша земля. 

 

РЕБЕНОК 2: Спасибо за тихий и мирный рассвет, 

Дороже этого ничего, правда, нет. 

Вы знаете цену победы своей, 

Когда при обстреле теряли друзей. 

 

РЕБЕНОК 3: Когда в тишине вы читали письмо, 

Представляя родное чьё-то лицо. 

Спасибо за силу в той лютой войне, 

И за человечность спасибо вдвойне. 

 

РЕБЕНОК 4: И преклонившись пред Вашей слезой, 

Спасибо говорим вам с открытой душой! 

За то, что свободно на свете дышу, 

За то, что под гнётом фашистов я не живу. 

 

Ведущая: Дорогие ветераны, к вам обращается  политрук Воронежской 

региональной общественной организации «Военно-патриотический клуб 

«Плацдарм -36» Алексей Валерьевич Трифанов  

 

Теркин: Дорогие ветераны мы поздравляем вас с праздником и дарим вам 

прекрасные песни военных лет в исполнении солистов города Воронежа - 

Татьяны Лозы и Алексея Попова 
 

№  «Эх, дороги» -  

№  «Катюша» -  

№  «Тучи в голубом» -  
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Открытое первенство по стрельбе 

 

Ведущая: День Победы всенародно любимый праздник. И сколько бы не 

прошло лет – для нас, благодарных потомков   подвиг наших советских 

солдат навсегда останется в памяти народной. И как бы кто не пытался 

переписать историю, мы дети и внуки солдат победителей должны помнить и 

передавать из поколения в поколение какой ценой досталась нам победа. 

В преддверии 71 – ой годовщины со Дня Победы в Рамонском районе 

прошли   памятные мероприятия.    5 мая в селе Чистая Поляна прошла 

областная акция «Вахта памяти», посвященная перезахоронению солдат 

Великой Отечественной войны. По православному обычаю останки солдат 

были преданы земле. 

А  6 мая в районе прошло традиционное  Открытое командное первенство по 

стрельбе из боевого оружия на приз им. Сергея Ивановича Мосина.   

Это соревнование стало доказательством тому, что   молодежь России 

продолжает славную историю своих предков, отличаясь меткостью, 

ловкостью и боевым духом. 

 

Теркин: 

Ветераны фронтовые 

Вы для нас всегда пример 

И награды боевые 

Это только ваш удел. 

 

Молодежь стрелять умеет 

Слава Богу - не война 

Вашу доблесть продолжают, 

Получая ордена 

Умножают славу дедов 

Чтут традиции они 

Трехлинейку заряжают 

Знаменитость всей страны 

 

По обычаю сегодня 

Стрелков на сцену пригласим 

и за ловкость и сноровку 

здесь сегодня наградим 

 

 

Ведущая: Сегодня с этой сцену будут названы победители Открытого 

командного первенства по стрельбе из боевого оружия на приз им. Сергея 

Ивановича Мосина.  

 

 Церемонию награждения проводит ___________________________ 

 

 Мажор на награждение 

 

Ведущая: В Открытом командном первенстве по стрельбе из боевого 

оружия на приз имени Сергея Ивановича  Мосина  победителями стали:  

 

 Работа административной группы 
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ВСТАВКА 
 
 

№ Х/С   ____________________________________________________ 

 

Благоустройство 

 

Теркин: Для России главный праздник 

Наступает в эти дни 

К этой славной годовщине 

Потрудились славно мы 

 

Подготовлены дороги  

Тротуары в чистоте                                                        

В общем каждый постарался  

Быть сейчас на высоте 

 

Знамо дело ветераны  

На парад сюда придут 

Пусть узнают непременно  

Как их любят все и чтут! 

 

Пусть же этой скромной лептой 

Вклад мы в праздник принесём 

Победителей достойных  

Награждать сейчас начнём! 

 

Ведущая: Вся Россия к великому празднику – День Победы - готовится 

особенно тщательно. И это не только подготовка к параду, к праздничным 

мероприятиям. Это и наведение порядка в городах и поселках, на улицах и 

дворах.  Чтобы  и наш район встретил праздник во всей своей красе  все 

поселения,  предприятия и учреждения, многоквартирные и частные дома 

приняли активное участие в  конкурсе «Благоустроим район вместе».  И 

сегодня на этой сцене всем победителям конкурса будут вручены награды. 

 

Ведущая: Для награждения призеров мы приглашаем на сцену председателя 

комиссии  

 

Звучит мажор. Выход приглашенного. 

Награждение. 

Работает административная группа. 
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Ведущая: Дорогие друзья мы благодарим всех вас за труд, всем рамонцам 

желаем побольше   вот таких мирных наград, поздравляем с Днем Победы 

и дарим музыкальный подарок в исполнении вокального ансамбля 

воспитателей Рамонского детского сада 
 
 

№ Х/С _______________________________________________ 

 

Ведущая: Мы,   поколение России, незнающее ужасов войны,  всегда будем 

помнить героический подвиг нашего народа. Сколько бы не прошло лет, в 

наших сердцах навечно останутся имена героев, отдавших свою жизнь за 

наше будущее.  

В знак памяти и бесконечной благодарности к поколению победителей мы 

ежегодно участвуем в акции «Бессмертный полк», акция «Солдатский 

платок», которая и сегодня украшает нашу площадь, навечно соединила 

память, боль и искреннюю гордость многих семей о героическом прошлом 

солдат победителей. 

Лучше всего отношение наших детей к войне  передает выставка рисунков, 

представленная Детской школой искусств.  

Сегодня все желающие могут принять участие в акции «Читайте детям о 

войне», которую подготовила наша районная библиотека. 

Мы уверены что наши дети, и дети наших детей навсегда сохранят память о 

вашем бессмертном подвиге. И сегодня, дорогие ветераны,   самые 

наилучшие пожелания от молодого поколения  мы решили  вручить вам вот в 

такой непривычной для нас, но до боли знакомой вам форме – в солдатских 

письмах треугольниках. 

 

 Теркин: Труден путь у писем с фронта 

Вести разные несут 

«Бьем врага!», «Взрываем танки!» 

«Немцы враз от нас бегут» 

 

А к кому – то очень долго 

И дурные вести шли 

Их носили почтальоны 

И вручить все не могли. 

 

Как же тяжело их было 

Им из сумки доставать… 

То ли дело в уголочке 

Родной подчерк увидать 

 

Жив, здоров.., и мать иль дочка 

Радость не сумев сдержать 

По традиции почтовой 

Враз пускались танцевать. 
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Танец «Перепляс» - _________________________________________ 

 

После танца на сцене появляется почтальон   

 

В те годы не носил я писем с фронта 

Но знаю, как вам было нелегко 

Превозмогая боль, лишенья,   слезы 

Вы отстояли мир – чтоб наше поколение росло! 

 

Мы вам вручаем письма в треугольниках солдатских! 

Они для нас до сей поры полны 

И мужества, и доброты, и ласки, 

И грозного дыхания войны. 

 

Свои послания в них мы вам написали 

Ваш подвиг – в нашем сердце на века 

И мы хотим, чтоб все на свете знали 

Гордится вами вся наша страна!  

 

Ведущая: Вам дороги ветераны мы вручаем эти письма треугольники и 

посвящаем песню в исполнении _________________________________ 

 

№ Х/С _________________________________________ 

 

Теркин: Сегодня ваш праздник – Девятое Мая! 

В нём запах сирени, фиалок и роз. 

У вас на груди золотятся медали, 

Нам дорог тот день, что Победу принёс. 

Ведущая: Наш концерт посвящается вам – ветераны! 

Артисты вам шлют — поклон свой земной! 

Поздравленья звучат и красиво над нами  

Льётся песня в честь вас, опаленных войной! 

 

Концертная программа 
 

 

Ведущая:  Друзья! Где найти такие слова признательности и благодарности, 

чтобы выразить те чувства, которые мы испытываем к нашим ветеранам, 

нашим защитникам Родины в этот день. Словами это не выразить. Но они 

всецело переполняют нашу душу. 

Память о ваших подвигах, еще долгие годы будет жить в наших сердцах и 

гордостью проступать на лицах новых поколений. 

 

С праздником! С Днем Победы! 


