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Городской творческий фестиваль «Огоньки памяти» 

Городской творческий фестиваль проводится в рамках комплекса 

мероприятий, посвящённых празднованию дня Победы. 

 Память о войне набатом стучит в наших сердцах, повелевая не 

забывать подвиг народа, бережно хранить мир, завоёванный ценой 

миллионов человеческих жизней, бороться за него. Прошли годы.  Давно уже 

восстала из пепла наша страна. Но можно ли забыть какой ценой был 

завоёван этот мир?! 

«Огоньки памяти» - это  традиционный городской творческий 

фестиваль, посвящённый  Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. В фестивале принимают участие творческие коллективы школ города, 

Центра детского творчества.  

Фестиваль открывают  видеопоздравления ветеранов Великой 

Отечественной войны «С днём Великой Победы!», подготовленные 

учащимися школ города. 

 В концертной программе звучат песни и стихи, исполняются 

хореографические композиции о Великой Отечественной войне. Это 

доказательство тому, что произведения о том страшном времени навсегда 

останутся в наших сердцах, как память мужеству и храбрости советских 

людей. 

 Нелегко вспоминать о прошлом, но мы, не имеем права забыть ужасы  

Великой Отечественной войны, чтобы они не повторились вновь. И сегодня 

на земле рвутся снаряды, гибнут и остаются сиротами дети, рушится мирная 

жизнь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, 

чтобы мы жили сейчас.  Память о войне – в наших сердцах, фильмах, песнях, 

музыке и слове. Хранить память, беречь память – это наш нравственный долг 

перед самими собой и перед будущим поколением.  

Цель: формирование и развитие патриотических чувств через 

совместную творческую деятельность. 

Задачи:  

- содействовать преемственности поколений, уважительному 

отношению к старшему поколению, ветеранам войны и труда; 

- воспитывать гражданско-патриотические чувства у подрастающего  

поколения, гордость за свой народ, сумевший одержать Великую Победу; 

- развивать самостоятельность и творческую инициативу; 

- популиризовать лучшие художественные произведения о Родине и 

защитниках Отечества. 

Возраст:  6 + 



Городской творческий фестиваль «Огоньки памяти» 

Дата  и время место проведения__________________________ 

Место проведения___________________________ 

До начала концерта в зале звучит музыка, песни военных лет 

На сцене большой экран,  за 10 минут до концертной программы показ 

видеопоздравлений  «С днём Великой Победы!» 

Звучат позывные, гаснет свет, убирается большой экран 
На сцене хореографическая композиция «Память солдат» 

(Хореографический дуэт, МБУК  «ДК им. И.И. Наймушина» + 

Ансамбль «Ассорти», МАОУ ДО ЦДТ) 

Занавес закрывается 

Ведущие на сцене: 

В 1: Добрый день!  

В 2: Мы рады приветствовать вас на традиционном городском  фестивале 

«Огоньки памяти». 

В 1: Наш фестиваль посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Мы бесконечно благодарны нашим ветеранам. Сегодня вы увидели 

лучшие работы конкурса видеопоздравлений «С днём Великой Победы!» 

учащихся школ города. 

Занавес открывается 

(без объявления)  

 Песня «О той весне», сл. и муз. Е. Плотниковой, исполняет хор 

Ведущие на сцене: 

В 2: Идут годы, сменяются десятилетия. И подвигу народа в Великой 

Отечественной войне суждено навсегда остаться  в истории.   

 В 1: Всё меньше и меньше остаётся ветеранов среди нас.   

 В 2: Они уходят в прошлое вместе с войной, но остаются в сердцах нашего 

поколения  -  время не стирает  следы памяти. 

 В 1: Мы воздаём должное мужеству, героизму и стойкости защитников 

Отечества.  

(без объявления)  

Песня «Спасибо, деды» сл. И.Жиганов,  муз. О. Юдахина, исполняет хор  

Ведущие на сцене 

В 2:  

Вам всем, кто вынес ту войну –  

В тылу иль на полях сражений, 

Принёс победную весну –  

Поклон и память поколений!  

В 1:  Сегодня в нашем зале присутствуют особые гости, которых мы всегда с 

нетерпением ждём. 

В 2: Уважаемые ветераны, ваш подвиг поистине бесценен и неповторим!  

Мы говорим вам огромное, сердечное спасибо! 

В 1: Приветствуем  аплодисментами гостей фестиваля ветеранов Великой 

Отечественной войны 

Вручаются цветы ветеранам (волонтёры) 



(без объявления)  

Песня «Свет», авт. С.Трофим, исполняет  эстрадно-вокальный ансамбль  

Ведущие за кулисами 

В 1: 22 июня 1941 год  в 3 часа 30 мин началась Великая Отечественная 

война. Брест первым принял на себя удар фашистской армии. 28 дней 

длилась героическая оборона Брестской крепости, почти все защитники пали 

смертью храбрых. 

(без объявления)  

Стихотворение «Брестская крепость»  
(без объявления)  

Песня «Закаты алые» муз. Виталий Осошник, сл. Наталия Осошник, 

исполняет трио  

(без объявления)  

Стихотворение Риммы Казаковой «Зелёная трава» 

(без объявления) 

Песня «Вернись» 

Ведущие за кулисами 

В 1: Героизм проявил наш народ не только на боях сражения, но и в тылу 

врага.  На  хрупкие женские плечи легла вся тяжесть войны.  Тысячи матерей   

не дождались с фронта своих сыновей и дочерей.  

 (без объявления) 

Песня «Матерям погибших героев», сл. Кондрашенко, муз. Струве, 

исполняет вокальная группа  

Ведущие за кулисами 

В 2: До наших дней сохранились  дневники, рисунки детей, находящихся в 

тылу врага, в оккупированных  городах и сёлах. Голод, разруха, гибель 

близких – всё отразилось в этих записях. Это - правда о жизни обычных 

ребят в необычное, жестокое и героическое время. 

(без объявления) 

Литературная композиция «Не отнимайте солнце у детей», Театральная 

студия «Весёлая планета» 

(без объявления) 

Стихотворение  «Я говорю с тобой под свист снарядов…»  О. Бергольц 

(без объявления) 

Песня «Аист на крыше» муз. Д. Тухманова, сл. А. Поперечного 

(без объявления) 

Песня «Я вернусь победителем», муз. Ал. Ермолова, сл. С. Золотухина, 

исполняет вокальная группа 

(без объявления) 

Песня «Прадедушка», муз. А. Ермолова, сл. М. Загота, исполняет вокальная 

группа 

(без объявления) 

Песня «Легенда», автор Виктор Цой 

Ведущие на сцене: 



В 1: Песни Великой Отечественной - ярчайшая страница духовного богатства 

советского народа, сумевшего выстоять в грозный час опасности. 

В 2: Они навсегда останутся прекрасным, звучащим памятником мужеству и 

храбрости советских людей. 

В 1: Кто сказал, что надо бросить песню на войне? 

В 2: После боя сердце просит музыки вдвойне! 

(без объявления) 

Песня «Смуглянка» сл. Я. Шведова,  муз. А. Новикова, исполняет 

вокальный ансамбль 

Ведущие за кулисами 

В 1: Встречаем – гости фестиваля -  ансамбль ветеранов: 

Песня «Женька» муз. Е. Жарковского, сл. Ваншенкина, исполняет хор 

ветеранов  

Песня «Старый марш»  муз. Л. Лядовой, сл. Вадинеева, исполняет хор 

ветеранов  

Ведущие за кулисами 

В 2: Встречаем – гости фестиваля -  усть-илимские казаки   

Песня «Любо, братцы, любо…»   вокальная группа 

Ведущие за кулисами 

В 1: На сцене хор ветеранов Дворца культуры имени Наймушина 

(Хор ветеранов исполняет песни в сопровождении баяна) 

Песня «Рассказ ветеранов», хор ветеранов. 

Песня «О России», хор ветеранов.  

Опускается большой экран, ведущий читает слова 

Ведущие за кулисами 

(без объявления) 

Песня «Весна России», муз. А. Ермолова, сл. Гулевской, исполняет 

вокальный ансамбль  

(без объявления) 

Песня «Я знаю о войне лишь только понаслышке», сл. О.Ткач, муз. Л. 

Остапенко, вокальный ансамбль  

Ведущие за кулисами 

В 1: Нелегко вспоминать о прошлом, но мы должны, не имеем права не 

помнить об этом – ведь и сегодня на земле рвутся снаряды, гибнут и 

остаются сиротами дети,  рушится мирная жизнь. 

(без объявления) 

Песня «Мир без войны – дети земли», исполняет вокальный ансамбль  

За вокальной группой выстраиваются хоровые коллективы 

Ведущие на сцене 

В  2: Вот и подошёл к концу наш фестиваль «Огоньки памяти». 

В 1: До новых встреч. 

 

 

 


