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Сценарий районного праздника, посвящённого 

Дню Победы "Мы все Победою сильны…" 

 

Вариант при условии, что все с митинга пришли, а парад еще не проехал 

9.05.17 г. 

 

перед началом на площади звучит музыка военных лет, песни о Победе 

 

 

  

После митинга ветераны уезжают на автобусе, а колонна строится, в ее 

главу становится военная техника, и все двигаются организованно на 

площадь. На площади – ведущая открывает праздник, звучит марш, 

ветераны сидят на стульях у бордюра и наблюдают движение парада. 

Парад не комментируется. 

 

 

ОТКРЫТИЕ 

 

Ведущая: Давно  закончилась  война, 

Но  в  сердце  живы  эти  даты 

Год  сорок  первый    -  грозный  год 

И  День  Победы  -  сорок  пятый. 

 

Пусть  будет  в  памяти   всегда 

Как  воевали  наши  деды! 

И  в  память    тех  суровых  лет 

Мы посвящаем -  «ПАРАД  ПОБЕДЫ»! 

 

Сегодня парад военной техники в Рамонском районе проводит  

Воронежская Региональная общественная организация Военно-

патриотический клуб "Плацдарм 36"  

 

ПАРАД ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 

Парад проходит перед ветеранами, 

которые сидят на специально отведённых местах. 
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Ведущая: Добрый день дорогие рамонцы, уважаемые ветераны Великой 

Отечественной войны и гости нашего поселка. Как и 72 года назад наш  

российский народ с особой гордостью и трепетом празднует Великий для 

всей нашей страны праздник – День Победы!   

Принимают поздравления ветераны войны, те,  кто трудился на полях и 

растил хлеб для фронта, кто стоял у станков и пережил блокаду Ленинграда.  

 

Принимают поздравления  воины-партизаны,  вдовы и дети войны. Все те, 

кто выстоял, выжил, победил!  

 

Ведущая: Дорогие ветераны, уважаемые рамонцы, с Днем Победы вас 

поздравляет Глава администрации Рамонского муниципального района 

Игорь Николаевич Сомов. 

 

Поздравление  

 

ИТОГИ ПЕРВЕНСТВА ПО СТРЕЛЬБЕ 

 

Ведущая: Уважаемые друзья, 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 _____ мая в 13-ый раз.   И сегодня, в этот 

торжественный день с этой сцены прозвучат имена победителей. 

 

Мажор на награждение 

 

В Открытом командном первенстве по стрельбе из боевого оружия на приз 

имени Сергея Ивановича Мосина победителями стали:  

 

 Работа административной группы 

 

 

 

 

 

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

 

 работа административной группы  
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Церемония награждения «Человек года» 

Звучит отбивка 

Ведущая: Дорогие друзья, наш праздник продолжает церемония 

награждения Памятным знаком «За заслуги перед Рамонским районом».   Это 

награда присуждается гражданам района за высокие достижения  в 

различных сферах нашей жизни.  

 

Мажор. Выход награждаемого. 

 

В этом году памятным знаком отмечен КОЛОСОВ Василий Васильевич – 

за свою трудовую деятельность внес огромный вклад в сохранение 

исторического наследия Рамонского района. Является  автором большого 

количества эскизов и скульптором многих памятников воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны  в Рамонском районе, мемориальных 

досок Рамонским Героям Советского Союза и полных кавалеров Ордена 

Славы. Более 30 лет является бессменным создателем тематических 

экспозиций Рамонского краеведческого музея. Ежегодно Василий 

Васильевич оказывает оформительское содействие в проведении 

патриотических акций, мероприятий районного Совета ветеранов войны, 

труда и правоохранительных органов и других общественных организаций. 

За свой добросовестный и плодотворный труд неоднократно награжден 

благодарностями и грамотами и отмечен почетной премией имени С.И. 

Мосина.  

 

№ № Дефиле барабанщиц 

  
 

ВЕТЕРАНЫ 

 

Ведущая: Ровно 72 года  назад закончилась Великая Отечественная война. 

Ровно 72 года назад   наши уважаемые ветераны ВОВ подарили нам наше 

будущее. Ваш подвиг навсегда в наших сердцах. Ваш героизм это то, чем 

славен наш народ, наша нация. 

Дорогие наши ветераны! Спасибо вам за вашу победу. Спасибо вам за мир и 

спокойствие, и чистое небо над нашей головой!  

И сколько бы не прошло лет, мы,  потомки воинов – победителей всегда 

будем помнить и высоко чтить ваш бессмертный подвиг. Накануне Дня 

Победы  юные рамонцы приняли решение, выразить свою благодарность за 

подаренную светлую жизнь в адрес ветеранов ВОВ в своих детских письмах 

- поздравлениях.  И сегодня они вручат их вам как символ   безграничного 

признания и уважения. 
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Дети вручают цветы и письма ветеранам. 

На фоне вручения цветов звучит стихотворение 

 

Ведущая: Спасибо ветеранам за ваш огромный подвиг, 

Спасибо ветеранам за мир на всей земле. 

Спасибо ветеранам за голубое небо, 

Спасибо ветеранам за победу в той войне! 

Спасибо ветеранам за храбрость и отвагу, 

Спасибо ветеранам за смелость на войне. 

Спасибо ветеранам за знамя над Рейхстагом, 

Спасибо ветеранам за счастье на земле. 

 

Ведущая: Вам дорогие ветераны мы посвящаем музыкальный номер в 

исполнении  

 

№ «Ветераны минувшей войны» - Александра Болотская РЦКД 

 

 

ВОЙНА 

 

На сцене стоят солдаты. 

К каждому из них по очереди подходит девочка и задает вопросы 

 

Девочка (первому солдату): 

Солдат, что знаешь о войне, 

Ответь, пожалуйста, ты мне? 

 

1 солдат: 
О войне я знаю много, 

Всю войну провел в окопах. 

Война — это горе и беда 

Это разруха в городах. 

Это голод, и поверьте, 

Быть на волосок от смерти! 

Словом, боль не передать, 

Дай вам Бог, войны не знать! 

 

Девочка (подходит ко второму солдату): 

Интересно стало мне, 

Кто начало дал войне? 

 

2 солдат 
Началась в июне 

Двадцать второго числа. 

Когда в сорок первом году 
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Фашист стал бомбить города. 

Он с Киева начал бомбить, 

Ровняя дома все с землей. 

Вынашивал план в пару месяцев 

Расправиться с нашей страной! 

Но план с треском тот провалился 

Ведь русский солдат отличился! 

Отвагою подвигу равную, 

Разбили фашистскую армию! 

 

Девочка (подходит к третьему солдату): 

Что такое день Победы? 

Празднуют его ли деды? 

 

3 солдат: 
Что такое День Победы? 

Это праздничный парад, 

Это танки и солдаты 

Маршируют все подряд! 

Это красочный салют, 

Что взлетает там и тут. 

Это песни за столом, 

Это дедовский альбом. 

Это пряники, конфеты, 

Это запахи весны, 

Что такое день Победы? 

Это значит — нет войны! 

 

Девочка Мы мало знаем о войне! 

Но то, что знаем – нам всего дороже. 

Историю о тех годах я сохраню в себе, 

Ведь забывать об этом мы не можем. 

 

 

№«От героев былых времен» - Александр Дочкин РЦКД 
 

 

ПИСЬМА ПОБЕДЫ 

 

На сцену вместе с ведущей выходят солдаты, 

в руках у которых солдатские письма 

 

Ведущий. Во многих семьях сохранились солдатские треугольники-письма, 

которые присылали с фронта отцы и деды, мужья и сыновья, братья. Они 

писали, что вернутся домой и только с победой.  
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Солдат 1 (читает письмо) .  

Знаю, в сердце у тебя тревога-  

Нелегко быть матерью солдата!  

Знаю, всё ты смотришь на дорогу.  

По которой я ушёл когда-то.  

Знаю я, морщинки глубже стали  

И чуть-чуть сутулей стали плечи.  

Нынче насмерть мы в бою стояли,  

Мама, за тебя, за нашу встречу.  

Жди меня, и я вернусь,  

Только очень жди!  

 

Солдат 2 (разворачивает письмо и читает).  

Здравствуй, дорогой Максим!  

Здравствуй, мой любимый сын!  

Я пишу с передовой,  

Завтра утром - снова в бой!  

Будем мы фашистов гнать.  

Береги, сыночек, мать,  

Позабудь печаль и грусть -  

Я с победою вернусь!  

Обниму вас, наконец.  

До свиданья.  

Твой отец.  

 

Солдат 3  

Мои братья и сёстры родные!  

Завтра снова я в бой иду  

За Отчизну свою, за Россию,  

Что попала в лихую беду.  

Соберу своё мужество, силу,  

Буду немцев без жалости бить,  

Чтобы вам ничего не грозило,  

Чтоб могли вы учиться и жить!  

 

Ведущая: Нет в России семьи, которую не коснулась бы Великая 

Отечественная война. И мы не можем позволить себе забыть настоящих 

героев, ведь мы – их потомки. Эти 1418 дней самоотверженного подвига 

нашего Российского народа подарили жизнь многим будущим поколениям, 

давайте не забывать об этом. 

 

№ «Письма войны» - хореографический ансамбль «Либерти» 
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ДЕТИ ВОЙНЫ 

 

На сцену сидит выходят дети, они играют изображая мирную жизнь. 

 

Ведущий: 

(на фоне звуков морского прибоя) Они любили рисовать в тетрадке с 

загнутыми уголками, сидя на песчаном пляже и мечтать о том, кем они 

станут когда вырастут. Может быть, художниками? Или инженерами? А 

может быть учителями, врачами или учеными. Но никто еще не знал, что им 

суждено стать отважными разведчиками, сынами полка, медсестрами, 

рабочими заводов и фабрик. 

 

Звучит звук бомбежки.  

 

 

Мальчик: 
Никто не знал, что может так случиться, 

Что детские мечты наши разбив, 

Война однажды в двери постучится, 

Все планы одним махом изменив. 

 

К микрофонам подходят 2 детей.   

 

Ведущий: Они мечтали совсем о другом: купаться в чистой речной воде, 

бегать босиком по молодой зеленой травке, спокойно спать под мирным 

небом, веселиться и играть, но жизнь распорядилась по-другому. 

 

Девочка: 

 

Кровавых ран я не боюсь, 

За медсестру теперь тружусь. 

На фронте помогаю, 

Солдатам жизнь спасаю! 

Войне я детство отдала, 

Так среди боя и росла. 

 

Партизан: Молодой парнишка несмышлёный, 

В руки взял тяжёлый автомат. 

Говорили мне: «Совсем зелёный!» 

Я  же отвечал, что «Я – солдат!» 

  

Наравне со взрослыми в разведке, 

Подрывник и снайпер, хоть куда! 

С цыганёнком в кожаной жилетке, 
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Под откос пускали поезда. 

 

Ведущий: Война стала общей биографией целого поколения детей. Даже 

находящиеся в тылу дети, все равно дети войны, их воспоминания и рассказы 

длиною в жизнь. 

 

Блокадница: Нас теперь совсем немного – 

Тех, кто пережил блокаду, 

Кто у самого порога 

Побывал к земному аду. 

Были все мы дети просто, 

Лишь мечтавшие о хлебе, 

Дети маленького роста, 

А душой почти на небе. 

 

Рабочая: Совсем молоденькой девчонкой 

Пришла к станку я на завод, 

Где шум стоял довольно громко, 

В моих руках нуждался  фронт. 

 

В две смены на заводе были, 

Не покладая нежных рук, 

Детали  на станке точили, 

Забыв про боль и про недуг 

 

Ведущий: 

Они вырастут и станут мужественными, находчивыми, отважными. Их мечта 

обязательно сбудется, над головой будет мирное небо, на улице будет 

слышен звонкий детский смех. Все это обязательно случится, благодаря их 

мужеству, недетскому героизму и огромной любви к своей Родине. 

 

№ «И все о той весне» - Даша Прусакова РЦКД 
 

 

ПОБЕДА 

 

На сцену выходят солдаты вместе с детьми,  

в руках у детей солнце, его лучи - ленты у каждого ребенка в руках,  

у некоторых в руках надувные голуби.  

На заднем плане выстраиваются участники народного хора ветеранов 
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Солдат 1:  

Погляди, это наши потомки. Будущее, о котором ты помнишь, мы мечтали 

когда-то. 

Солдат 2:  

Смотрят… слушают… о чем они думают? Знают ли они о нас, о войне? 

 

Солдат 3: Я чувствую, знают! Слушай, как трепетно и гордо стучат их 

сердца, а глаза… посмотри, как светлы и торжественны их лица. Какое 

чистое, мирное небо над их головами. 

Солдат 1:  

Значит не зря, мы мерзли в окопах, шли в атаку на танки, погибали от 

смертельных ран. Нам высшая награда – их память. Память наших детей, 

внуков, правнуков… 

Солдат 2:  

Благодарная память потомков,  

ты поклонишься нам до земли. 

 

Солдат 3: Мы в тяжелых походных котомках 

Сквозь бои мирный день принесли. 

Солдаты отходят в сторону, к микрофонам подходят дети 

Звучит песня «Мы дети солнца» 

Ребенок-чтец 1 

У солнца веснушки, у солнца игрушки. 

Ему не нужны автоматы и пушки. 

 

Ребенок-чтец 2 

Мечтает о счастье оно и танцует, 

Улыбки цветов на асфальте рисует. 

 

Ребенок-чтец 3 

Оно не зайдет это доброе солнце, 

Которое детством планеты зовется. 

 

Ребенок-чтец 4 

Нет! Заявляем мы войне, 

Всем злым и черным силам 

 

Ребенок-чтец 5 

Должна трава зеленой быть, 

А небо – синим-синим. 
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Ребенок-чтец 6 

Нам нужен разноцветный мир. 

И все мы будем рады, 

Когда исчезнут на земле 

Все пули и снаряды. 

Ребенок-чтец 7 

Пусть летит от края и до края 

Голубь мира - белое крыло, 

Черной силы тучи разгоняя, 

Пусть несет Надежду и Добро! 

 

Солдат 1: Во имя Отчизны  

Солдат 2: Во имя живущих  

Солдат 3: Во имя грядущих  

Вместе: Победа!!!  

  

Дети отпускают голубей вверх под дружные аплодисменты зрителей 

Ведущая: Дорогие рамонцы, мы предлагаем всем вместе исполнить 

замечательную песню военных лет «Катюша», которая всем нам хорошо 

знакома.    

№  «Катюша» - на сцене исполняет народный хор и хор ДШИ 

Ведущая: В исполнении народного хора ветеранов звучит  знаменитая песня, 

ставшая  неотъемлемым символом Победы. 

1. «День Победы» - народный хор ветеранов РЦКД 

2. «Без вести пропавшие» - Александр Бавыкин  РЦКД 

3. «Казачья лезгинка» - хореографический ансамбль «Славица» РЦКД 

4.  «Аты – баты шли солдаты» - оркестр баянистов ДШИ п. Рамонь 

5. «Россия – мы дети твои» - солист Александр Бавыкин и   

хореографический ансамбль «Полянка» 

6. «Песенка военного корреспондента» - солист Валерий Петров, 

народный ансамбль «Сказ» 

7. Айкидо 

8. «Наша память» - Карина Василюк ДШИ п. Рамонь 

9. «Колька» - Павел Гайдаренко Комсомольский с/ф 

10. «Если б не было войны» - Юлия Мерлева РЦКД 

11. «Россия – матушка» - вокальный ансамбль «                » д/с № 1 

12. «Журавли» - хореографический ансамбль «Либерти» 

13. «Проезжали кони» - вокальный ансамбль «Сударушка»  

14. «Я хочу, чтоб не было войны» - Ангелина Карачевцева Дом детского 

творчества п. Рамонь 
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15. «Ковыли» - Игорь Колабухов 

16. «Любовь моя Россия» - Валерия Асташова 

17. «Кукушка» - солист Александр Бавыкин и   хореографический 

ансамбль «Либерти» 

18.  «Если я завтра вернусь» - Анна Лютикова РЦКД 

19.  «Победная» - Екатерина Дворянкина РЦКД 

20. «Вальс» - хореографический ансамбль «Полянка» 

 

 

Ведущая:  Дорогие друзья, на этом наше праздничное мероприятие 

завершено. Мы ждем вас на площади поселка Рамонь в 20.00 на дискотечную 

программу для всех поколений. В 22.00 состоится праздничный салют. 

 

С праздником! С Днем Победы! 

 


