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Введение 

Помни войну! Пусть далека она и туманна. 

Годы идут. Командиры уходят в запас. 

Помни войну! Это, право же, вовсе не странно – 

 Помнить всё то, что когда-то касалось всех нас. 

(Юрий Визбор «Помни войну») 

 

В 2020 году наша страна отметит  75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память…. Всё это Победа. Яркой 

негасимой звездой сверкает она на небосклоне отечественной истории.  Ничто не 

может стереть её из памяти - ни  годы, ни события. Не случайно День Победы -это 

праздник, который с годами не тускнеет, а занимает всё более важное место в нашей 

жизни. 

Предлагаемый сценарий  является одним из цикла мероприятий, проводимых 

во время месячника по   гражданско-патриотическому  воспитанию учащихся. 

Составлен в  комбинированной форме  театрализованного представления «Всем тем, 

кто жил во имя нас» и предназначен для учащихся 1-11 классов. Форма проведения 

выбрана не случайно, так как - это признанный метод обучения и воспитания, 

обладающей образовательной, развивающей и воспитывающей функциями, которые 

действуют в органическом единстве. 

Тема и содержание мероприятия являются актуальными в гражданско-

патриотическом воспитании. Содержание мероприятия направлено на воспитание 

интереса к истории родной страны. Мультимедийные презентации, используемые в 

данном мероприятии, а также подборка стихотворений, музыкального 

сопровождения и хореографических  номеров  продуманы и соответствуют 

возрастным нормам и являются актуальными в гражданско-патриотическом 

воспитании. 

Сценарий театрализованного представления «Всем тем, кто жил во имя нас» 

состоит из восьми театрализованных сцен (эпизодов), плавно переходящих от одной 

к другой.  Сцена 1-«Салют, Победа!»; сцена 2-«Современность»; сцена 3- «Между 

боями»; сцена 4-«Пилотка»; сцена 5-«В тылу»; сцена 6-«Победа», сцена 7-

«Бессмертный полк»; сцена 8-«Мы в ответе за будущее всей страны».  

Данный материал можно использовать в воспитании высоконравственного 

гражданина на основе общечеловеческих нравственных ценностей, негативного 

отношения к войне и гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи. 

Методическая разработка была опробована, как внеклассное мероприятие для 

учащихся и родителей  школы. Считаю, что данная методическая разработка 

поможет классным руководителям в подготовке и организации внеклассного 

мероприятия, посвященного Дню Победы. Универсальность сценария заключается в 

том, что при отсутствии возможности воплотить мероприятие полностью каждый   

педагог может включить свои мысли и задумки по постановке или оформлению, при 

этом смысловая нагрузка самого представления не потеряется.  
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В 2019 году мероприятие проводилось  в МАОУ «СОШ № 5» и было 

приурочено к 74-годовщине Победы. 

Проведению мероприятия предшествовала подготовительная работа: выпуски 

боевых листовок, праздничных газет, разучивание песен военных лет, составление 

презентаций и мини-фильмов по данной теме, совместная деятельность детей и  

родителей в оформлении стенда ко Дню Победы,участие в акциях, НПК «Давайте, 

люди, никогда об этом не забудем!»,  создание баннера «Он жизнь свою пронёс, как 

знамя», посвященного дважды Герою Советского Союза Белобородову А.П.. 

 

Продолжительность представления-90 минут. 
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Сценарий театрализованного представления 
Звучат песни военных лет, о войне. 

Сцена 1. «Салют, Победа!». 
Занавес закрыт. Фанфары. Звучит песня «Майский вальс». Солистка, исполняя песню, 

проходит через зал, обращаясь к зрителям. Последний куплет и припев песни исполняет на сцене. 

Музыкальный маршевый ритмичный фон. Открывается занавес. Выход  ведущих. Полный 

свет на сцене, а в зале он потушен. На протяжении всего театрализованного представления на 

экране проецируется видео-хроника и слайды по теме. 
 

1 ведущий.  

Мы салютуем сегодня, ребята, 

Всем, кто Победу встречал в сорок пятом. 

2 ведущий. 

Горны трубят и фанфары поют, 

 И говорим мы: «Победа, Салют!» 

3 ведущий. 

Снова услышим салюта раскаты,  

Как в сорок третьем, как в сорок пятом. 

4 ведущий. 

В память о битвах салютам стрелять! 

После войны их уже семьдесят пять. 

1 ведущий. 

Купол небесный, огнём озарённый,  

Вместе: 

Салют – это память в мире спасённом! 

2 ведущий. 

354 артиллерийских салютов  в годы войны  возвещали о победах советских войск 

на фронтах Великой Отечественной. 

1 ведущий.  

Первый прогремел 5 августа 1943 года в честь освобождения города Орёл и 

Белгород и окончания боёв на Курской дуге. 

2 ведущий. 

Но от первого  победного  салюта до Салюта Победы дожить было нелегко. 

3 ведущий. 

Ведь перед этим днём великой нашей славы,  

Которую воспеть, как надо не дано,  

Был Киев и Смоленск, и малый город Рава, 

Был Ржев и Вязьма, и село Бородино. 
Музыкальный фон сменяется на лиричный.   

4 ведущий.  

А ещё была ночь, всего несколько часов от заката и рассвета, которые разделили 

время на две части: мир и войну…. 

1 ведущий.  

Предрассветную тишину с робкими голосами ранних птиц, запахом луговых трав и 

цветов в капельках росы…. 
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Выпускной вечер. Танцуют девочки в светлых платьях, мальчики в белых рубашках. 5 пар. Шутки. 

Смех. Звучит фокстрот “Рио-Рита” (слова Геннадия Шпаликова. муз.С.Никитина) 

Юноши и девушки: 

- Какое утро, какой рассвет, вот бы никогда не кончалась наша последняя школьная 

ночь. Как же хорошо, уже и птички просыпаются и теплынь такая. 

- Все когда-нибудь кончается, но это и неплохо – ведь дальше будет настоящая 

жизнь. 

- Ой, ребята, как представлю, лет пять пройдет, мы все институты закончим. 

Вырастем. 

- Я геологом буду, в тайгу поеду. Романтика. 

- А я вот хочу летчиком быть, испытателем. 

- А я на учителя пойду. Зачем нам в мирное время военные профессии? 

- А я врачом, у меня и начальная подготовка есть. 

- А я мечтаю приносить людям добро. 

- А я мечтаю о любви. 
На сцене кружатся в вальсе выпускники. Появляется юноша с фотоаппаратом. Все подбегают к 

нему, становятся для фотографирования. 

Фотограф.Внимание! Внимание! Снимаю! 
Мелодия внезапно обрывается, сменяясь нарастающим воем авиабомб, разрывом 

снарядов. На фоне кадров военной кинохроники звучит голос Левитана (объявление войны). 

Девушки в ужасе закрывают головы руками. Юноши пытаются заслонить их от 

страшных ударов. 

2 ведущий. 

Вдруг грохот раздался, 

И всё потемнело, 

Словно огромная птица влетела. 

Рвутся снаряды, 

Огонь полыхает, 

Огненный враг на страну наступает. 

Гибнут простые, мирные люди 

Кто уцелел, никогда не забудет: 

От боли стонала родная земля. 

Страшное слово узнала – «Война!» 
(на экране  кинохроника «Начало войны») 
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Сцена 2. Современность. 

Занавес закрыт. Свет на авансцене. Музыкальный фон. Выходят современники. 
 

Современник 1. Ребята, смотрите, что у нас есть. 

Современник  2. Что? 

Современник  3. Недавно мы с классом ходили в поход по тропам войны, и нашли 

там гильзу. 

Современник  4. Простую гильзу? 

Современник 1. Нет, в ней была записка. Эта гильза пролежала в сыройземле со 

времён Великой Отечественной войны (передают гильзу друг другу). 

Современник  2. Ничего себе… Интересно, кому она принадлежала? 

Современник  3. А она разве не подписана? 

Современник  4. Не знаю… 

Современник  1. Давайте посмотрим. 

Современник  2. (берёт записку, смотрит, читает) Петров Иван. 

Современник  3. (задумчиво) Кем он был и что с ним стало? 

Современник  4. Наверное, погиб. 

Современник  1. Может, и нет. 

Современник  2. Интересно, какими были они, наши ровесники, в сорок первом? 

Современник  3. Какими они  были,  солдаты Великой Отечественной войны? 

Современник  4.  

Давайте всё расставим по местам: 

В сердцах своих мы воскресим погибших 

Современник 1.  

Поклонимся российским матерям 

Помолимся за них перед Всевышним 

Современник 2. 

Пройдем дорогами воюющих отцов 

Мы все их внуки, правнуки и дети 

Как их вела к отечеству любовь 

Четыре года их вела к победе 

Современник 3. 

Давайте вспомним,  как они дружили 

Солдатской дружбы крепче не бывать 

Современник 4. 

Такими же, как мы, они когда- то были. 

Боль затая, смеялись, пели и шутили. 

Надеялись и ждали, и любили 

Такими мы их будем вспоминать. 

(Песня « А закаты алые») 
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Сцена 3. Между боями 

 

1 ведущий.  

Мне войною оставлены письма 

В них она на затёртых листах 

Карандашно-прерывистой дрожью 

Описала себя в двух словах. 

Дед скончался от ран в сорок третьем 

Только два треугольных письма 

Два свидетельства. Два о бессмертье 

Мне вручила от деда война. 

(Звучит песня «Тёмная ночь», исполняемая солдатом под гитару.) 

2 ведущий.На фронте солдаты сражались за каждую пядь родной земли, за отчий 

дом, за своих родных и близких! А между фронтом и тылом ходила полевая почта, 

треугольниками писем, словно гонкими нитями соединяя то, что разорвала 

безжалостная война. 

1 солдат. 

(пишет письмо и читает вслух):  

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! 

2 солдат. 

(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. 

3 солдат (читает со свечой): 

Дорогие мои родные!  

Ночь. Дрожит огонёк свечи. 
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Вспоминаю уже не впервые,  

Как вы спите на тёплой печи.  

В нашей маленькой старой избушке,  

Что лесами сокрыта от глаз,  

Вспоминаю я поле, речушку,  

Вновь и вновь вспоминаю о вас.  

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!  

1 ведущий: 

Война была. Эти пожелтевшие треугольники - доказательство. Это фронтовые 

письма. Их писали и  наши земляки.  

2 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. 

3 ведущий: 

Читайте письма военных лет!  

Это письма погибших к родным, близким, любимым.  

Они писались под пулями. А под пулями не лгут.  

Читайте письма военных лет. 
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Сцена 6. «Победа». 

Взрывы. Мигание светом. Свет на сцене. Звучит фонограмма «Сообщение Ю. Левитана о 

подписании акта о полной безоговорочной капитуляции Германских войск».На экране 

кинохроника военных лет (кадры о Победе).На заднике разворачивается праздничный победный 

баннер: «9 мая».Музыкальный фон меняется на маршевый.С криком: «Ура!» на сцену вбегают 

солдаты в военной форме, они ликуют, бросают вверх пилотки, обнимаются, поздравляют друг 

друга с Победой. На сцену выходит командир полка.  

Солдат Иван.«Смирно»!  (Все строятся) 
Командир полка.Вольно! Бойцы, солдаты мои! Поздравляю вас с Победой! Вас, 

ваших отцов и матерей, сестёр и братьев, жён и детей ваших! Всех, кто приближал 

эту долгожданную, эту великую нашу Победу! Спасибо Вам за подвиг! За ваши 

кровь, пот и слёзы. За то, что не щадили вы жизни свои ради этого дня! День 

сегодня особенный. Так пусть же сегодня вместо канонады, вместо автоматных 

очередей и разрывов звучит музыка! Петров! 

Петров: (делая шаг вперёд)Я! 

Командир:А ну-ка, пробегись по всем ротам и взводам. Всех, кто умеет петь, 

играть, плясать – всех сюда! Устроим прямо здесь праздничный концерт! Для всех, 

кто нас видит и слышит! Пусть знают, что мы умеем не только воевать! 
Командир: Петров! Ты ещё здесь?! 
Петров:А что бегать, товарищ командир? Все здесь! 
Командир:Ну, тогда объявляй! 
Петров:Вашему вниманию представляем концертную программу, посвящённую 

нашей Победе… 
Солдаты, матросы, санитарки рассаживаются по обе стороны возле кулис, периодически 

смотрят концерт, аплодируя артистам (солдатам) и сами в нём выступают. 

«Три танкиста» - вокальная группа 
«За Родину» - хореографическая группа 

Солдат 2.  

Давай споем, 
Эй! Запевала, 
Про отчий дом, 
Про нежный взгляд. 
Хороших песен есть немало 
Солдат без песни - не солдат. 
Без объявления: «Попури военных лет» - вокальная группа. После каждого номера солдаты 

аплодируют, приветствуют артистов, свистят. 

Матрос 1 (говорит второму): А давай и мы станцуем?! 
Матрос 2. Давай! (Без объявления: танец  «Яблочко» - хореографическая группа) 
Музыкальный фон меняется. Полумрак. 

Санитарка.  

Все те, кто остались живыми, 
Пусть в эту минуту молчат… 
И вспомнят пусть каждое имя 
Навеки ушедших солдат!  
На экране видеофильм о ветеранах Великой Отечественной войны. 
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1 ученик. 

Степан Погодаев – боец-сибиряк 
За землю родную сражался 
И в схватке смертельной не дрогнул солдат 
Навечно героем остался. 

Ученики (называют имена ветеранов).  

- Белобородов Афанасий Павлантьевич, 

- Сизых Андрей Миронович, 

- Люткевич Вера Петровна, 

- Обедина Вера Фёдоровна, 

- Быкова Евдокия Ивановна, 

- Примак Нина Леонтьевна, 

- СиволапАбакум Семенович, 

- Сиволап Антонина Тимофеевна. 

2 ученик. 

Спасибо вам за тишину, 

За наше небо голубое, 

За то, что в страшную войну 

Сумели мир прикрыть собою. 

Солдат 3. 

 Помолчим, чтобы сказать о них 
Не холодным, равнодушным словом, 
Чтоб они воскресли, хоть на миг 
Временным звучаньем метронома! 
Солдаты встают лицом к зрителям. Снимают головные уборы.Минута молчания. «Ты же выжил 

солдат» - исполняет солистка вокальной группы 
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Сцена 7.  "Бессмертный полк" 

Звук метронома. Сначала громко (несколько секунд), а потом тише, тише, пока не вступят 

ведущие. На слайдах нарезка  из кадров бессмертного полка нашего города. На сцену выходят 

дети, взрослые. В руках у них портреты соотечественников: отцов,  дедов и прадедов, героев 

Великой Отечественной войны. 

1 ведущий.  

Застучал метроном военный, 

Смолкли песни, и смех оборвался. 

Будто в солнечный май внезапно 

Холод страшной войны ворвался.  
2 ведущий. 

Замелькали в памяти кадры 

Черно-белых хроник военных, 

И щемящая боль подступила, 

Кровь сковала в горячих венах. 

3 ведущий. 

В такт холодному мерному стуку 

Застучали сердец миллионы, 

И рекой полноводной поплыли 

Победителей наших колонны. 

4 ведущий. 

В миллионном людском потоке 

Рядом с нами отцы и деды. 

Незнакомые и родные 

Все они - герои Победы! 

1 ведущий.  

Всей страною от края до края 

Собран полк: человек к человеку, 

И негромким, но важным, потоком 

Мы влились в полноводную реку. 

2 ведущий. 

В каждом доме свои герои, 

Есть им место средь мирного быта:  
В каждом доме живет своя память. 

И не будут герои забыты! 

3 ведущий. 

 Поклон вам низкий, русские солдаты, 
За мир, спасённый в огненной войне, 
За то, что вишня расцвела за хатой, 
За птичий хор на утренней заре. 
4 ведущий. 

И подвиг ваш мы будем помнить свято… 
Победы марш звучит из края в край!  
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Поклон вам низкий, русские солдаты, 

За мир и солнце,        

Вместе. 

 За цветущий май! (Музыкальный фон меняется на фон из песни «День Победы») 

Сцена 8. «Мы в ответе за будущее всей страны». 
Музыкальный фон. Выход современников. 

Современник 4. 

Вы, побеждая, думали о нас 
А мы ещё должны были родиться. 
Чтобы всю жизнь и каждый час 
Вместе. Бессмертным вашим подвигом гордится! 
Современник 1. 
Мы - молодое поколение России, всегда будем помнить героические подвиги 

нашего народа в годы Великой Отечественной войны. 
Современник 2. 
Сами ставшие взрослыми, 
Мы клянёмся Вам вёснами, 
Светом собственных глаз. 
Современник 3. 
И огнём над метелями, 
Хлебом и колыбелями, 
Быть достойными Вас! 
Современник  1. 
9 мая – День Победы – священный праздник, научившийлюдей жить. 
Современник 2. 
Эту дату нельзя забывать! Войну нельзя забыть! 
Современник  3.  

С праздником, дорогие ветераны!  

С прекрасным весенним праздником!  

С Днём великой Победы!  
(Финальная песня «День Победы» - исполняет солистка вокальной группы)  

 
 

После второго куплета участники театрализованного представления,подпевая и аплодируя, с 

майскими веточками в руках проходят через зал ивстают между рядами, а главные герои 

выходят на сцену с разных сторониз-за кулис. 
Музыкальный фон. 
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Приложение 
 

 
 

Носите ордена и в праздники, и в будни, 

На строгих кителях и модных пиджаках! 

Носите ордена, чтоб видели вас люди, 

Вас, вынесших войну на собственных плечах. 
 

 
 

Патриоты России. 

Чтит великий День Победы 

Вся огромная страна 
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Вальс выпускников 

 
 

Минута молчания 
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Мы поём о мире 

 
 

 
 

9 мая-День Победы. 

Школа, равнение на ветеранов. 
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Уроки Мужества 
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«Своими видел я глазами…» 
 

Пусть не будет войны никогда. 

Пусть спокойные спят города, 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над твоей головой. 

Ни один пусть не рвется снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

Оглушают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

И пусть мирно проходят года 

Пусть не  будет войны никогда! 
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Люди не теряли веры в победу, даже в самые тяжелые времена. «Враг будет разбит, 

победа будет за нами» - эти слова звучали повсюду. И вот наступил тот день, когда 

по радио объявили об окончании войны. Страна ликовала! На улицах пели, 

танцевали, незнакомые люди обнимали друг друга, многие плакали от радости! 
 

  


