
Сценарий театрализованного концерта на 9 мая 

«Мы помним, мы гордимся»

(Выпускники встречают рассвет, звучит музыка)

1- й : Прощаюсь со школой сегодня я! Пусть светит Советская нам звезда!

2- й : Не страшен мне ветер шальной, когда Наташка моя со мной!

3- й : Смотрите, смотрите солнце уже встает!

4- й : Ребята, девчата, а давайте сфотографируемся на память.

5- й : На фоне рассвета и крылатых птиц, на фоне счастливых подруг, 
выпускниц.

(звучит тревожная музыка)

3-й : Смотрите, смотрите птицы рассветные, а давайте желания загадаем.

1- й : Я  хочу много любви!

2- й : Я  хочу быть счастливой!

3- й : А я хочу стать врачом!

4- й : а я хочу стать учительницей!

5- й : Нет! Это не птицы! Это самолеты!

(все радуются и машут самолетам, звуки взрывов, летящих снарядов, голос 
Левитана «Внимание, внимание», все уходят и уносят раненых)

1-й : Началась война! В  сердце вонзилась страшной, отравленной стрелой, 
все на свете переменилось, и тревога встала над страной!

(танец «Синий платочек», «Журавли)

1- й : Первый удар приняла Брестская крепость. На нее в первые минуты 
войны противник обрушил более 600 снарядов! Сотни самолетов сбрасывали 
бомбы на город.

2- й : Фашисты открыли огонь по казармам. Все внезапно проснулись среди 
огня! Люди гибли в те же минуты!

(Запись «Я крепость, я крепость, держим оборону»)

(Песня «Врагу не сдаются 13 солдат»)



1- й : В  столице шла эвакуация. Вокзалы переполнены, не работает 
метрополитен.

2- й : А в это время минировали все заводы и фабрики, посольства и 
министерства по всей Москве!

3- й: Был дан приказ уничтожить особо секретные документы из архивов!

Все вместе: ВРА ГУ НИ СЛОВА! ОТСТОИМ МОСКВУ! ПОД ЗНАМЕНЕМ 
ЛЕНИНА ВПЕРЕД К ПОБЕДЕ! НИ Ш А ГУ НАЗАД!

3-й : Звучало по всей столице!

(Голос за сценой)

В  битве под Москвой фашисты потеряли более полумиллиона человек, 1300 
танков, 2500 единиц орудий. В  результате боев наступление немцев было 
остановлено!

Все вместе: УРА! УРА! УРА!

(Песня с постановкой боя «Безымянная высота»)

В  сентябре 1941 года немецкая армия подобралась к Ленинграду, преградив 
путь к большой земле. Союзники Еитлера блокировали город с севера. Так 
началась блокада Ленинграда!

1- й : страдая от холода и голода, иногда еле живые, жители 
Ленинграда не ждали когда их освободят, а как могли боролись!

2- й: в Ленинграде до войны проживали более 2,5 миллионов человек, а 
блокаду пережили только 300 тысяч.

(Песня «Кукушка», видео о блокаде Ленинграда)

Во время Великой Отечественной войны на фронт приезжали артисты с 
концертами для поднятия морального и боевого духа солдат!

(малыши читают стихи, «Катюша» и оркестр)

В  эти тяжелые, военные годы рождались песни, которые мы знаем и поем по 
сей день. И мы предлагаем вам вспомнить одну из таких песен.

(песня - флешмоб «Бьется в тесной печурки огонь», на экране слова песни)



Спасибо Вам, родные ветераны, за вашу боль, страданья, героизм! За ваши 
слезы и за ваши раны, за то что раздавили вы фашизм. Спасибо прадеду за 
то, что он не испугался сквозь смерть пройти и сквозь войну! Спасибо деду, 
что живым остался, за то, что из руин поднял страну!

(песня «Закаты алые»)

Стих читает Арина

(песня «Месяц май»)

Минута молчания

Стихи малышей

Песня «Вечный огонь»

Сегодня праздник входит в каждый дом и радость к людям всем приходят 
следам! Мы поздравляем всех с великим Днем победы!

Песня «День победы» все выходят, на экране слова песни все поют!


