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 Разучивание партерной хореграфии часть 1 (Хореография Часть 1 

https://vk.com/wall567213493_5 ) 

  Совершенствование танцев  «На горе», «Мальчишки и девчонки». 

 

 Педагог дополнительного образования Кистина Зоя Витальевна 

2 Название объединения Ансамбль танца «Грация» 1 год обучения 

3 Дата проведения занятия, начальной 

группы 

06.05.2020г 

4 Тема занятия Воспитательное мероприятие: 

«Памяти дедов и прадедов - будем 

достойны!»  

 

Воспитательное мероприятие: «Памяти дедов и прадедов - будем достойны!» 
Мероприятие поможет привлечь внимание детей и взрослых к архивам семейной памяти 
(воспоминаниям о Великой отечественной войне), даст возможность ощутить общность 
коллективного переживания эмоций, чувство единения, чувство гордости за свой народ, свое 

Отечество.  
1 Вед. Девятое мая – день славной Победы над фашистской Германией! Вся наша страна в эти дни 
ликует! Каждый год как радостный праздник люди встречают этот день. Прошло 75 лет, но все помнят 

эту знаменательную дату и торжественно ее отмечают. С великим Днем Победы поздравляем всех вас ! 
 
2 Вед: 75 лет назад в этот день закончилась война с немецким фашизмом. Мы с благодарностью 

вспоминаем наших воинов, защитников, отстоявших мир в жестокой битве. Всем нашим защитникам, 
сегодняшним ветеранам и тем, кого с нами нет, мы обязаны тем, что живем сейчас под мирным, 

чистым небом. 
 
День Победы — праздник всей страны. 

Духовой оркестр играет марши. 
День Победы — праздник седины 
Наших прадедов и дедов 

 
Даже тех, кто не видал войны — 

Но ее крылом задет был каждый, — 
Поздравляем с Днем Победы мы! 
Этот день — для всей России важный. 

 
1 Вед: 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Весь наш народ поднялся на борьбу с 
немецко-фашистскими захватчиками: в военкоматы выстраивались очереди, на фронт уходили порой 

прямо со школьной скамьи. Поток добровольцев не иссякал всю войну. 
 

 «Священная война» 

https://vk.com/wall567213493_5


 

1 Вед: 
Вставай, народ! 

Услышав клич Земли, 
На фронт солдаты Родины ушли. 
С отцами рядом были их сыны, 

И дети шли дорогами войны 
 
2 Вед: Шла война…В тылу остались только женщины, дети, старики. Они работали на заводах, рыли 

окопы, строили оборонительные сооружения, гасили на крышах зажигательные бомбы, чтобы спасти 
от пожара свои дома. Десятки тысяч женщин, подростков, людей пожилого возраста встали к станкам, 

освоили тракторы, комбайны, автомобили взамен ушедших на фронт мужей, отцов и сыновей. 
Главным девизом всей страны стало: «Всё для фронта, всё для победы!» В тылу самоотверженно 
работали для фронта, на фронте сражались за тех, кто остался дома. 

 
1 Вед: Шла война…В августе 1941 года город Ленинград (так назывался Санкт-Петербург с1924 по 
1991 год) оказался в блокаде, то есть, в кольце фашистских войск. Связь города со страной по суше 

прервалась. После того как немецкие бомбардировщики уничтожили продовольственные склады, на 
ленинградцев обрушился голод. Единственным продуктом был хлеб, но и его не хватало. Люди гибли 

от бомбёжек и артобстрелов, от холода и голода. 
 

2 Вед: 

Лишь одна дорога связывала блокадный город с Большой землёй. Дорога Жизни шла по воде, а с 
наступлением холодов — по тонкому, неокрепшему льду Ладожского озера. Много трудностей и 
опасностей подстерегало шофёров. Днём и ночью ожидали колонны с грузом фашистские 

бомбардировщики, вела прицельный огонь вражеская артиллерия. Часто лёд трескался и машины 
тонули, бывало, что моторы застывали в пути, приходилось их разогревать. Но колонны шли и шли, 
ведь эта дорога сохраняла людям жизнь. 

 
Суточная норма хлеба в декабре 1941-го года рабочим составляла 250 граммов, всем остальным 125 

граммов. Хлеб был чёрный, клейкий, похожий на глину. 
 
Возьмите кусочки хлеба. 

 
Положите его на ладонь, попробуйте представить, что в течение полудня не будет никакой еды, кроме 
этого кусочка хлеба. Ни супа, ни каши, ни котлет….Ни конфет…Ничего не будет…И так — каждый 

день, более полугода. Подумайте об этом…и попробуйте съесть в тишине этот маленький кусочек, 
несущий в себе жизнь…… 

1 Вед: 
Шла война…Тем временем, на фронте началось мощное наступление противника на южном 

направлении. На пути немецких войск стоял город Сталинград. Бои за город шли больше месяца, Наши 
солдаты отстояли город. После Сталинградской битвы произошёл главный поворот в войне. Это была 

Великая Победа нашего народа. По радио объявлялись все новые освобожденные города, была снята 
блокада Ленинграда. Советские войска шли по своей земле на запад. 
Гитлеровские войска отходили всё дальше, наконец, местом военных действий стала фашистская 

Германия. 
Берлин пал. Гитлеровская Германия была разбита. Полной победой закончилась война советского и 
других народов против германского фашизма. Но велика и горька была цена этой победы. Наша страна 
потеряла в этой кровопролитной войне около 27 миллионов человек. 

Стихи. 
 
Мой прадед сражался на страшной войне. 

Наверное, он помечтал обо мне, 
Мол, доля солдата страну защитить, 
Ведь внукам и правнукам хочется жить. 

Негоже детишкам родиться в плену, 
Врагам не уступим родную страну. 

 



И смело шагая в решительный бой 

Совсем не боялся прадедушка мой. 
Он верил, хоть пули свистят у виска, 

Победа за нами, победа близка. 
И прав оказался отважный герой, 
Его фотография рядом со мной. 

«Спасибо, дедуля, - шепчу я ему, - 
За то, что не отдал меня никому». 
 

( Дети рассказывают о своих прадедов и дедов) 
 

 «День Победы». 
Красоту, что нам дарит природа, 
Отстояли солдаты в огне, 

Майский день 45-го года 
Стал последнею точкой в войне. 
 

Без потерь нет ни роты, ни взвода, 
Ну а те, кто остались в живых, 

Майский день 45-го года 
Сохранили для внуков своих. 
 

Вспоминают наши деды 
Про былые времена, 
Надевают в честь Победы 

Боевые ордена. 
 
Встань сегодня утром рано, 

Выйди в город, погляди, 
Шагают гордо ветераны 

С орденами на груди. 
 
Отстояли наши деды 

Труд и счастье на Земле, 
Ярче светят в честь Победы 
Звезды мира на Кремле. 

 
За все, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 
За то, что солнце светит нам, 
Спасибо доблестным солдатам – 

Нашим дедам и отцам. 
 
Этот день особенный, желанный. 

Солнце светит ярко в вышине. 
День Победы — праздник долгожданный 

Отмечается у нас в стране. 
 
Но особенно он дорог ветеранам, 

Слезы радости и боли в их глазах. 
Не зажить никак душевным ранам, 
И дрожат цветы у них в руках. 

 
 
1 Вед: Почтим память всех погибших за Родину минутой молчания. 

 

Минута молчания. 
 
Живым проверка. Павшим слава. 
Салютов гром и тишина. 



Победу празднует держава, 

Надев медали, ордена. 
От маршала и до солдата 

Перед Победой все равны, 
Как были ей равны когда-то 
В день окончания войны. 

И только мальчики с портретов, 
Как много лет тому назад, 
Не увидавшие Победы, 

Со снимков в траурных бантах 
На матерей они глядят. 

Такой уж день, дела такие - 
Со счастьем рядом боль идёт. 
Творец истории России - 

Победу празднует народ. 
Мы будем помнить битвы эти, 
Героев помнить имена! 

И скажем дружно на рассвете – 
С Победою, моя страна! 

Мы будем помнить, как земля просила 
Покоя, мира, тишины сполна. 
Земля моя, моя Россия! 

Мы все – твои наследники, страна! 
Что за чудо земля 
В ярких красках весны, 

Если птицы поют 
И не слышно войны! 
Если мир на земле, 

Если мирный рассвет, 
И улыбка друзей, 

И улыбка в ответ! 
 
 

1 Вед: 
Недаром сегодня салюты звучат 
В честь нашей отчизны, в честь наших солдат. 

Салюты! В них слышится музыка маршей, 
Раскаты «катюш», поступь армии нашей. 

В них яркие отблески вечных огней, 
В них мир и величие завтрашних дней. 
Давайте и мы с вами подарим героям наш праздничный салют! 

 
Звучит песня «День Победы».  

 

 

  Совершенствование танцевальных фрагментов перед зеркалом  

(«Веселая зарядка», «Дети Земли»). 
 

1 Педагог дополнительного образования Кистина Зоя Витальевна 

2 Название объединения Ансамбль танца «Грация» 3 год обучения 

3 Дата проведения занятия, основной 

группы 

08.05.2020г 

4 Тема занятия Воспитательное мероприятие: 

«Памяти дедов и прадедов - будем 

достойны!» Совершенствование 

партерной хореграфии часть 1.  



Воспитательное мероприятие: «Памяти дедов и прадедов - будем достойны!» 
Мероприятие поможет привлечь внимание детей и взрослых к архивам семейной памяти 
(воспоминаниям о Великой отечественной войне), даст возможность ощутить общность 

коллективного переживания эмоций, чувство единения, чувство гордости за свой народ, свое 
Отечество.  

СЦЕНАРИЙ 
Ну вот и весна. Пришло время поговорить о любимом празднике нашего народа - Дне Великой Победы. 
  
Ученик 1 
Славы предков - достойны! 
Будем жить на земле 
В час лихой, в час спокойный 
В нашей славной стране. 
Будем помнить героев, 
Как стояли они 
За отчизну горою 
В те ненастные дни. 
Будем помнить ученых, 
И равненье держать 
Мы на тех, кто сплочённо 
Смог Россию поднять! 
Ученик 2 
Славы предков достойны! 
Люди нашей страны. 
Отгремели им войны, 
В мире все живем мы. 
Ну, а если случиться 
Испытание нам 
Точно так Повториться: 
«Я страну не отдам» 
Ученик 3 
Славы предков – достойны! 
Мы - часть Вселенной, 
Мы - часть Страны. 
Скажем все дружно: 
«Не надо войны!» 
Без прошлого – нет будущего. 
Без истории – нет страны! 
Славы предков будем достойны! 
  
Ведущий 2 
Много подвигов совершил наш народ. Сейчас мы живем, радуемся жизни. А помним ли мы, какую цену нужно было 
заплатить за это нашим дедам, прадедам? Перелистаем страницы истории. 
Еще тогда нас не было на свете, 
Когда гремел салют из края в край. 
Солдаты, подарили вы планете 
Великий Май, победный Май! 
Еще тогда нас не было на свете, 
Когда в военной буре огневой, 
Судьбу решая будущих столетий, 
Вы бой вели, священный бой! 
Ведущий 1 
Еще тогда нас не было на свете, 
Когда с Победой вы домой пришли. 
Солдаты Мая, слава вам навеки 
От всей земли, от всей земли! 
Ведущий2 
От героев былых времен 
Не осталось порой имен. 
Те, кто приняли смертный бой, 
Стали просто землей и травой... 
Только грозная доблесть их 
Поселилась в сердцах живых. 
Этот вечный огонь, нам завещанный одним, 
Мы в груди храним. 
ПЕСНЯ «ЖУРАВЛИ»(№2) 
Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей. 
Они до сей поры с времен тех дальних 
Летят и подают нам голоса. 
Не потому ль так часто и печально 
Мы замолкаем, глядя в небеса? 
Летит, летит по небу клин усталый, 
Летит в тумане на исходе дня, 
И в том строю есть промежуток малый, 



Быть может, это место для меня. 
Настанет день, и с журавлиной стаей 
Я поплыву в такой же сизой мгле, 
Из-под небес по-птичьи окликая 
Всех вас, кого оставил на земле. 
Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей... 
Ведущий 1 
Нет в России семьи такой, 
Где не памятен был свой герой. 
И глаза молодых солдат 
С фотографий увядших глядят... 
Этот взгляд, словно высший суд, 
Для ребят, что сейчас растут. 
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, 
Ни с пути свернуть! 
Ученик 1 
У обелиска голову склонив, 
Стоит старик с седою головою. 
И вновь звучит военных лет мотив, 
О тех, кто жизнь отдал за нас с тобою. 
Ученик 2 
О чем же старый воин вспоминал, 
Коль на глаза накатывались слезы. 
А он их незаметно вытирал, 
И поправлял возложенные розы. 
Ученик 3 
Для этого и ставят обелиск, 
Чтоб люди никогда не забывали. 
Вот также как седой старик, 
Военных лет погибших вспоминали. 
ПЕСНЯ "Прости меня, дедушка"(№3) 
В твоём кабинете давно, 
У тебя над столом, 
Клочок фотографии в рамке 
Висит за стеклом. 
Скажи мне, мой дедушка, 
Кто тот солдат молодой, 
И кто эта девушка 
Рядом в шинели с косой. 
Вздохнув и слезинку смахнув, 
Ты обнимешь меня 
И скажешь: 
«Ты что ж, не признала, 
Ведь это же я, 
В Берлине когда-то 
Фотограф снимал фронтовой 
Сержанта в медалях 
С его молодою женой» 
Прости меня, дедушка, 
Эту войну 
Я видела только в кино. 
Прости меня, дедушка, 
Я ведь спросить 
Об этом хотела давно. 
Прости меня, дедушка, 
Что ничего 
Не знала я раньше о том 
Клочке фотографии, 
Что у тебя 
Висит на стене за стеклом. 
Кивнёшь головою седой 
И передо мной 
Положишь медали 
И свой пистолет именной. 
Погоны и планку цветную – 
Свидетельство ран, 
И те наградные часы, 
Что дарил командарм. 
Давно пожелтевшее фото 
Друзей фронтовых, 
Которые живы, и те, 
Кого нет в живых. 
И карточку старую девушки 
С длинной косой 
С улыбкою бабушки милой, 
Такой молодой. 



Прости меня, дедушка, 
Эту войну 
Я видела только в кино. 
Прости меня, дедушка, 
Я ведь спросить 
Об этом хотела давно. 
Прости меня, дедушка, 
Что ничего 
Не знала я раньше о том 
Клочке фотографии, 
Что у тебя 
Висит на стене за стеклом. 
Как будто военного фильма 
Суровый сюжет 
Расскажешь историю 
Незабываемых лет, 
О том, как мечтали 
О будущем в жарких боях 
Сержант молодой 
И его молодая жена. 
О том, как делили на всех 
И нужду и печаль, 
О том, как война на висках 
Оставляла печать. 
Как ждали победу 
И делали всё, что могли, 
Как верили, и наконец-то 
Её дождались! 
Прости меня, дедушка, 
Эту войну 
Я видела только в кино. 
Прости меня, дедушка, 
Я ведь спросить 
Об этом хотела давно. 
Прости меня, дедушка, 
Что ничего 
Не знала я раньше о том 
Клочке фотографии, 
Что у тебя 
Висит на стене за стеклом. 
Ведущий 2 
Перелистаем снова страницы истории. Огромным испытанием для нашего народа была Великая Отечественная 
Война. Блокада Ленинграда. 
Кровь стынет в жилах при воспоминаниях о тех днях. 
Ведущий 1 
Разве МОЖНО забыть те военные годы, 
Когда землю топтала чужая нога, 
Как сражались с фашистом стрелковые роты, 
Чтоб свободу и мир отстоять у врага. 
Ведущий 2 
Сколько их полегло в это страшное время— 
Знает только родная сырая земля. 
И цветы к обелискам носит новое племя 
И читают стихи у святого огня. 
Ведущий 1 
Эту память о тех, кто погиб за свободу, 
Будем свято хранить, пока солнце встает. 
Пока враг будет видеть побед позолоту, 
Никакой к нам фашизм никогда не придёт. 
Ведущий 2 
Война. А как же дети? Ничего не может быть так страшно, как эти два слова – вместе: дети и война. Мы с вами 
живем в мирное время. А что знаем мы о жизни наших сверстников в те военные годы? 
Ученик 1 
Глаза девчонки семилетней 
Как два померкших огонька. 
На детском личике заметней 
Большая, тяжкая тоска. 
Она молчит, о чем ни спросишь, 
Пошутишь с ней, – молчит в ответ. 
Как будто ей не семь, не восемь, 
А много, много горьких лет. 
Ученик 2 
Тринадцать миллионов детских жизней 
Сгорело в адском пламени войны. 
Их смех фонтанов радости не брызнет 
На мирное цветение весны. 
Ученик 3 
Мечты их не взлетят волшебной стаей 
Над взрослыми серьезными людьми, 



И в чём-то человечество отстанет, 
И в чём-то обеднеет целый мир. 
Ученик 4 
Тринадцать миллионов детских жизней - 
Кровавый след коричневой чумы. 
Их мертвые глазёнки с укоризной 
Глядят нам в душу из могильной тьмы, 
Ученик 5 
Их губы запеклись в последнем крике, 
В предсмертном зове милых мам своих... 
О, матери стран малых и великих! 
Услышьте их и помните о них. 
Ведущий 2 
Все переменится вокруг. 
Отстроится столица. 
Детей разбуженных испуг 
Вовеки не простится. 
Не сможет позабыться страх, 
Избороздивший лица. 
Сторицей должен будет враг 
За это поплатиться. 
Ведущий 1 
Настанет новый, лучший век. 
Исчезнут очевидцы. 
Мученья маленьких калек 
Не смогут позабыться. 
ПЕСНЯ «МАЛЬЧИШКИ У СТЕН ЛЕНИНГРАДА» 
В далеком, тревожном военном году, 
Под гром батарей у страны на виду. 
Стояли со взрослыми рядом 
Мальчишки у стен Ленинграда. 
На парте осталась раскрытой тетрадь 
Не выпало им дописать, дочитать, 
Когда навалились на город 
Фугасные бомбы и голод. 
И мы никогда не забудем с тобой, 
Как наши ровесники приняли бой. 
Им было всего лишь двенадцать 
Но были они ленинградцы! 
В далеком, тревожном военном году, 
Под гром батарей у страны на виду. 
Стояли со взрослыми рядом 
Все дети у стен Ленинграда. 
УЧЕНИКИ читают стихи о войне. 
ПЕСНЯ на мотив «О ТОЙ ВЕСНЕ» 
Кино идет – 
Воюет взвод. 
Далёкий год 
На плёнке старой. 
Нелёгкий путь – 
Ещё чуть-чуть 
И догорят 
Войны пожары. 
 
Счастливый май!.. 
Любимый край, 
Своих солдат 
Встречай скорее! 
От ран, обид 
Земля дрожит. 
Теплом души 
Её согреем! 
 
Припев: 
И всё о той весне 
Увидел я во сне. 
Пришёл рассвет 
И миру улыбнулся, – 
Что вьюга отмела, 
Что верба расцвела 
И прадед мой с войны 
домой вернулся!.. 
 
В лихом бою, 
В чужом краю 
Пусть берегут 
Любовь и вера, 
Чтоб больше их 
Пришло живых – 



И рядовых, 
И офицеров. 
 
Придут весной, 
Как прадед мой, 
И в дом родной 
Откроют двери. 
Я помню свет 
Далёких лет. 
В свою страну 
Я буду верить! 
 
Припев. 
  
Ведущий 1 
Застыли ели в карауле, 
Синь неба мирного ясна. 
Идут года. В тревожном гуле 
Осталась далеко война. 
Ведущий 2 
Но здесь, у граней обелиска, 
В молчанье голову склонив, 
Мы слышим грохот танков близко 
И рвущий душу бомб разрыв. 
Ведущий 1 
Мы видим их - солдат России, 
Что в тот далёкий грозный час 
Своею жизнью заплатили 
За счастье светлое для нас... 
Ведущий 2 
Погибшим – 
Быть бессменно на посту, 
Им жить в названьях улиц и в былинах. 
Их подвигов святую красоту 
Отобразят художники в картинах. 
Ведущий 1 
Живым – 
Героев чтить, не забывать, 
Их имена хранить в бессмертных списках, 
Об их отваге всем напоминать 
И класть цветы к подножьям обелисков! 
СТИХИ о войне читают ученики 
ПЕСНЯ на МОТИВ « Мы за ценой не постоим » 
Здесь птицы не поют, деревья не растут. 
И только мы, плечом к плечу, врастаем в землю тут. 
Горит и кружится планета, над нашей Родиною дым. 
И значит нам нужна одна победа, 
Одна на всех - мы за ценой не постоим. 
Одна на всех - мы за ценой не постоим. 
Припев. 
Нас ждет огонь смертельный, но всё ж бессилен он: 
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный 
Десятый наш, десантный батальон. 
Десятый наш, десантный батальон. 
Едва огонь угас, звучит другой приказ, 
И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. 
Взлетает красная ракета, бьет пулемет, неутомим. 
Так значит, нам нужна одна победа. 
Одна на всех - мы за ценой не постоим. 
Припев 
Ведущий2 
СПАСИБО ГЕРОЯМ, 
СПАСИБО СОЛДАТАМ, 
Что МИР подарили, 
Тогда - в сорок пятом !!! 
Вы кровью и потом 
Добыли ПОБЕДУ. 
Вы молоды были, 
Сейчас - уже деды. 
Ведущий 1 
Мы ЭТУ ПОБЕДУ - 
Вовек не забудем !!! 
Пусть МИРНОЕ солнце 
Сияет всем людям !!! 
Пусть счастье и радость 
Живут на планете !!! 
Ведь мир очень нужен - 
И взрослым, и детям !!! 
Песня на мотив «ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ» 



Детство, детство, детство - это свет и радость. 
Это песни, это дружба и мечты. 
Детство, детство, детство - это краски радуг. 
Детство, детство, детство – это я и ты. 
Припев: 
Все люди на большой планете 
Должны всегда дружить. 
Должны всегда смеяться дети 
И в мирном мире жить. 
Должны смеяться дети, 
Должны смеяться дети, 
Должны смеяться дети, 
И в мирном мире жить. 
Ярко, ярко пусть пылают лишь рассветы. 
Ночью звездной пусть спокойно спят поля. 
Детство, детство добротой не зря согрето. 
Детство, детство завтрашний твой день Земля. 
Припев тот же. 
Ведущий 2 
Школьники сегодня о войне 
Пели песни и стихи читали 
В небольшом уютном зале, 
В необыкновенной тишине. 
Слушали мы, не скрывая слёз, 
Слушали детей и вспоминали 
Песни те, что пели деды на привале, 
Несмотря на шум военных гроз. 
Ведущий 1 
Вновь воскресли в памяти бойцы 
Грохот бомб, победы над врагами, 
Яркие в смертельном урагане 
Подвиги мужей, сыны, отцы. 
Эти дети нет, не хуже нас - 
Детворы военных лихолетий. 
Шалуны? Так что ж, они же дети. 
Разве детство без проказ? 
Ведущий 2 
Взгляд пытливый, как большой вопрос, 
Тяга к знаньям, жажда увлечений, 
Нетерпение нравоучений... 
Разве кто-нибудь иначе рос? 
Как они поют! И в их глазах - 
Боль за беды, радость за победы, 
Гордость за Россию и за дедов, 
Защитивших Родину от зла. 
Ведущий 1 
Мёртвым и живым - поклон земной, 
Правнуков стихи и внуков песни. 
Дети встанут, не дай Бог, но ЕСЛИ 
На Россию враг пойдёт войной. 
ПЕСНЯ на мотив « ГИМН ДЕТЕЙ РОССИИ »: 
От Москвы, до Сахалина, 
От Петербурга, до Читы 
Это всё - страна Россия, 
Её любим я и ты. 
Пусть мы молоды ещё 
И не в силах всё решать, 
Но проблем вокруг себя 
Не должны мы пропускать. 
Припев: 
Ведь мы - поколение новой России, 
Мы самые сильные, мы самые сильные. 
Мы - жители нашей страны, 
Россия, Россия, мы - дети твои. 
Мы готовы для работы, 
Для свершений новых дней. 
Мы Вас, взрослые, попросим: 
"Помогите нам скорей 
Сделать мир светлей и шире, 
Руку детям протянуть, 
Не нашедшим место в мире 
Встать на самый верный путь!" 
Припев: тот же. 
И когда взрослее станем, 
Мы поймём своих детей, 
И тогда на свете станет 
Все счастливей и добрей. 
А пока - мы только дети, 
Нам положено мечтать, 



Но страну благополучья 
Можем вместе мы создать! 
Припев: тот же. 
Ведущий 2 
Нет, слово «мир» останется едва ли, 
Когда войны не будут люди знать. 
Ведь то, что раньше миром называли, 
Все станут просто жизнью называть. 
Ведущий 1 
И только дети, знатоки былого, 
Играющие весело в войну, 
Набегавшись, припомнят это слово, 
С которым умирали в старину. 
Ведущий 2 
Надеемся, что наш рассказ всколыхнул в вас те чувства, от которых на призыв «Памяти дедов и прадедов -  будьте 
достойны!», хочется ответить без иронии, без тени сомнения : «Будем! Обязательно будем!». 
МУЗЫКА «Кто, если не мы?» 
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СЦЕНАРИЙ 
Ну вот и весна. Пришло время поговорить о любимом празднике нашего народа - Дне Великой Победы. 
  
Ученик 1 
Славы предков - достойны! 
Будем жить на земле 
В час лихой, в час спокойный 
В нашей славной стране. 
Будем помнить героев, 
Как стояли они 
За отчизну горою 
В те ненастные дни. 
Будем помнить ученых, 
И равненье держать 
Мы на тех, кто сплочённо 
Смог Россию поднять! 
Ученик 2 
Славы предков достойны! 
Люди нашей страны. 
Отгремели им войны, 
В мире все живем мы. 
Ну, а если случиться 
Испытание нам 
Точно так Повториться: 
«Я страну не отдам» 
Ученик 3 
Славы предков – достойны! 
Мы - часть Вселенной, 
Мы - часть Страны. 
Скажем все дружно: 
«Не надо войны!» 
Без прошлого – нет будущего. 
Без истории – нет страны! 
Славы предков будем достойны! 
  
Ведущий 2 
Много подвигов совершил наш народ. Сейчас мы живем, радуемся жизни. А помним ли мы, какую цену нужно было 
заплатить за это нашим дедам, прадедам? Перелистаем страницы истории. 
Еще тогда нас не было на свете, 
Когда гремел салют из края в край. 
Солдаты, подарили вы планете 
Великий Май, победный Май! 
Еще тогда нас не было на свете, 
Когда в военной буре огневой, 
Судьбу решая будущих столетий, 
Вы бой вели, священный бой! 
Ведущий 1 
Еще тогда нас не было на свете, 
Когда с Победой вы домой пришли. 
Солдаты Мая, слава вам навеки 
От всей земли, от всей земли! 
Ведущий2 
От героев былых времен 
Не осталось порой имен. 
Те, кто приняли смертный бой, 
Стали просто землей и травой... 

https://vk.com/wall567213493_5


Только грозная доблесть их 
Поселилась в сердцах живых. 
Этот вечный огонь, нам завещанный одним, 
Мы в груди храним. 
ПЕСНЯ «ЖУРАВЛИ»(№2) 
Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей. 
Они до сей поры с времен тех дальних 
Летят и подают нам голоса. 
Не потому ль так часто и печально 
Мы замолкаем, глядя в небеса? 
Летит, летит по небу клин усталый, 
Летит в тумане на исходе дня, 
И в том строю есть промежуток малый, 
Быть может, это место для меня. 
Настанет день, и с журавлиной стаей 
Я поплыву в такой же сизой мгле, 
Из-под небес по-птичьи окликая 
Всех вас, кого оставил на земле. 
Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей... 
Ведущий 1 
Нет в России семьи такой, 
Где не памятен был свой герой. 
И глаза молодых солдат 
С фотографий увядших глядят... 
Этот взгляд, словно высший суд, 
Для ребят, что сейчас растут. 
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, 
Ни с пути свернуть! 
Ученик 1 
У обелиска голову склонив, 
Стоит старик с седою головою. 
И вновь звучит военных лет мотив, 
О тех, кто жизнь отдал за нас с тобою. 
Ученик 2 
О чем же старый воин вспоминал, 
Коль на глаза накатывались слезы. 
А он их незаметно вытирал, 
И поправлял возложенные розы. 
Ученик 3 
Для этого и ставят обелиск, 
Чтоб люди никогда не забывали. 
Вот также как седой старик, 
Военных лет погибших вспоминали. 
ПЕСНЯ "Прости меня, дедушка"(№3) 
В твоём кабинете давно, 
У тебя над столом, 
Клочок фотографии в рамке 
Висит за стеклом. 
Скажи мне, мой дедушка, 
Кто тот солдат молодой, 
И кто эта девушка 
Рядом в шинели с косой. 
Вздохнув и слезинку смахнув, 
Ты обнимешь меня 
И скажешь: 
«Ты что ж, не признала, 
Ведь это же я, 
В Берлине когда-то 
Фотограф снимал фронтовой 
Сержанта в медалях 
С его молодою женой» 
Прости меня, дедушка, 
Эту войну 
Я видела только в кино. 
Прости меня, дедушка, 
Я ведь спросить 
Об этом хотела давно. 
Прости меня, дедушка, 
Что ничего 
Не знала я раньше о том 
Клочке фотографии, 
Что у тебя 
Висит на стене за стеклом. 



Кивнёшь головою седой 
И передо мной 
Положишь медали 
И свой пистолет именной. 
Погоны и планку цветную – 
Свидетельство ран, 
И те наградные часы, 
Что дарил командарм. 
Давно пожелтевшее фото 
Друзей фронтовых, 
Которые живы, и те, 
Кого нет в живых. 
И карточку старую девушки 
С длинной косой 
С улыбкою бабушки милой, 
Такой молодой. 
Прости меня, дедушка, 
Эту войну 
Я видела только в кино. 
Прости меня, дедушка, 
Я ведь спросить 
Об этом хотела давно. 
Прости меня, дедушка, 
Что ничего 
Не знала я раньше о том 
Клочке фотографии, 
Что у тебя 
Висит на стене за стеклом. 
Как будто военного фильма 
Суровый сюжет 
Расскажешь историю 
Незабываемых лет, 
О том, как мечтали 
О будущем в жарких боях 
Сержант молодой 
И его молодая жена. 
О том, как делили на всех 
И нужду и печаль, 
О том, как война на висках 
Оставляла печать. 
Как ждали победу 
И делали всё, что могли, 
Как верили, и наконец-то 
Её дождались! 
Прости меня, дедушка, 
Эту войну 
Я видела только в кино. 
Прости меня, дедушка, 
Я ведь спросить 
Об этом хотела давно. 
Прости меня, дедушка, 
Что ничего 
Не знала я раньше о том 
Клочке фотографии, 
Что у тебя 
Висит на стене за стеклом. 
Ведущий 2 
Перелистаем снова страницы истории. Огромным испытанием для нашего народа была Великая Отечественная 
Война. Блокада Ленинграда. 
Кровь стынет в жилах при воспоминаниях о тех днях. 
Ведущий 1 
Разве МОЖНО забыть те военные годы, 
Когда землю топтала чужая нога, 
Как сражались с фашистом стрелковые роты, 
Чтоб свободу и мир отстоять у врага. 
Ведущий 2 
Сколько их полегло в это страшное время— 
Знает только родная сырая земля. 
И цветы к обелискам носит новое племя 
И читают стихи у святого огня. 
Ведущий 1 
Эту память о тех, кто погиб за свободу, 
Будем свято хранить, пока солнце встает. 
Пока враг будет видеть побед позолоту, 
Никакой к нам фашизм никогда не придёт. 
Ведущий 2 
Война. А как же дети? Ничего не может быть так страшно, как эти два слова – вместе: дети и война. Мы с вами 
живем в мирное время. А что знаем мы о жизни наших сверстников в те военные годы? 
Ученик 1 



Глаза девчонки семилетней 
Как два померкших огонька. 
На детском личике заметней 
Большая, тяжкая тоска. 
Она молчит, о чем ни спросишь, 
Пошутишь с ней, – молчит в ответ. 
Как будто ей не семь, не восемь, 
А много, много горьких лет. 
Ученик 2 
Тринадцать миллионов детских жизней 
Сгорело в адском пламени войны. 
Их смех фонтанов радости не брызнет 
На мирное цветение весны. 
Ученик 3 
Мечты их не взлетят волшебной стаей 
Над взрослыми серьезными людьми, 
И в чём-то человечество отстанет, 
И в чём-то обеднеет целый мир. 
Ученик 4 
Тринадцать миллионов детских жизней - 
Кровавый след коричневой чумы. 
Их мертвые глазёнки с укоризной 
Глядят нам в душу из могильной тьмы, 
Ученик 5 
Их губы запеклись в последнем крике, 
В предсмертном зове милых мам своих... 
О, матери стран малых и великих! 
Услышьте их и помните о них. 
Ведущий 2 
Все переменится вокруг. 
Отстроится столица. 
Детей разбуженных испуг 
Вовеки не простится. 
Не сможет позабыться страх, 
Избороздивший лица. 
Сторицей должен будет враг 
За это поплатиться. 
Ведущий 1 
Настанет новый, лучший век. 
Исчезнут очевидцы. 
Мученья маленьких калек 
Не смогут позабыться. 
ПЕСНЯ «МАЛЬЧИШКИ У СТЕН ЛЕНИНГРАДА» 
В далеком, тревожном военном году, 
Под гром батарей у страны на виду. 
Стояли со взрослыми рядом 
Мальчишки у стен Ленинграда. 
На парте осталась раскрытой тетрадь 
Не выпало им дописать, дочитать, 
Когда навалились на город 
Фугасные бомбы и голод. 
И мы никогда не забудем с тобой, 
Как наши ровесники приняли бой. 
Им было всего лишь двенадцать 
Но были они ленинградцы! 
В далеком, тревожном военном году, 
Под гром батарей у страны на виду. 
Стояли со взрослыми рядом 
Все дети у стен Ленинграда. 
УЧЕНИКИ читают стихи о войне. 
ПЕСНЯ на мотив «О ТОЙ ВЕСНЕ» 
Кино идет – 
Воюет взвод. 
Далёкий год 
На плёнке старой. 
Нелёгкий путь – 
Ещё чуть-чуть 
И догорят 
Войны пожары. 
 
Счастливый май!.. 
Любимый край, 
Своих солдат 
Встречай скорее! 
От ран, обид 
Земля дрожит. 
Теплом души 
Её согреем! 
 



Припев: 
И всё о той весне 
Увидел я во сне. 
Пришёл рассвет 
И миру улыбнулся, – 
Что вьюга отмела, 
Что верба расцвела 
И прадед мой с войны 
домой вернулся!.. 
 
В лихом бою, 
В чужом краю 
Пусть берегут 
Любовь и вера, 
Чтоб больше их 
Пришло живых – 
И рядовых, 
И офицеров. 
 
Придут весной, 
Как прадед мой, 
И в дом родной 
Откроют двери. 
Я помню свет 
Далёких лет. 
В свою страну 
Я буду верить! 
 
Припев. 
  
Ведущий 1 
Застыли ели в карауле, 
Синь неба мирного ясна. 
Идут года. В тревожном гуле 
Осталась далеко война. 
Ведущий 2 
Но здесь, у граней обелиска, 
В молчанье голову склонив, 
Мы слышим грохот танков близко 
И рвущий душу бомб разрыв. 
Ведущий 1 
Мы видим их - солдат России, 
Что в тот далёкий грозный час 
Своею жизнью заплатили 
За счастье светлое для нас... 
Ведущий 2 
Погибшим – 
Быть бессменно на посту, 
Им жить в названьях улиц и в былинах. 
Их подвигов святую красоту 
Отобразят художники в картинах. 
Ведущий 1 
Живым – 
Героев чтить, не забывать, 
Их имена хранить в бессмертных списках, 
Об их отваге всем напоминать 
И класть цветы к подножьям обелисков! 
СТИХИ о войне читают ученики 
ПЕСНЯ на МОТИВ « Мы за ценой не постоим » 
Здесь птицы не поют, деревья не растут. 
И только мы, плечом к плечу, врастаем в землю тут. 
Горит и кружится планета, над нашей Родиною дым. 
И значит нам нужна одна победа, 
Одна на всех - мы за ценой не постоим. 
Одна на всех - мы за ценой не постоим. 
Припев. 
Нас ждет огонь смертельный, но всё ж бессилен он: 
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный 
Десятый наш, десантный батальон. 
Десятый наш, десантный батальон. 
Едва огонь угас, звучит другой приказ, 
И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. 
Взлетает красная ракета, бьет пулемет, неутомим. 
Так значит, нам нужна одна победа. 
Одна на всех - мы за ценой не постоим. 
Припев 
Ведущий2 
СПАСИБО ГЕРОЯМ, 
СПАСИБО СОЛДАТАМ, 



Что МИР подарили, 
Тогда - в сорок пятом !!! 
Вы кровью и потом 
Добыли ПОБЕДУ. 
Вы молоды были, 
Сейчас - уже деды. 
Ведущий 1 
Мы ЭТУ ПОБЕДУ - 
Вовек не забудем !!! 
Пусть МИРНОЕ солнце 
Сияет всем людям !!! 
Пусть счастье и радость 
Живут на планете !!! 
Ведь мир очень нужен - 
И взрослым, и детям !!! 
Песня на мотив «ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ» 
Детство, детство, детство - это свет и радость. 
Это песни, это дружба и мечты. 
Детство, детство, детство - это краски радуг. 
Детство, детство, детство – это я и ты. 
Припев: 
Все люди на большой планете 
Должны всегда дружить. 
Должны всегда смеяться дети 
И в мирном мире жить. 
Должны смеяться дети, 
Должны смеяться дети, 
Должны смеяться дети, 
И в мирном мире жить. 
Ярко, ярко пусть пылают лишь рассветы. 
Ночью звездной пусть спокойно спят поля. 
Детство, детство добротой не зря согрето. 
Детство, детство завтрашний твой день Земля. 
Припев тот же. 
Ведущий 2 
Школьники сегодня о войне 
Пели песни и стихи читали 
В небольшом уютном зале, 
В необыкновенной тишине. 
Слушали мы, не скрывая слёз, 
Слушали детей и вспоминали 
Песни те, что пели деды на привале, 
Несмотря на шум военных гроз. 
Ведущий 1 
Вновь воскресли в памяти бойцы 
Грохот бомб, победы над врагами, 
Яркие в смертельном урагане 
Подвиги мужей, сыны, отцы. 
Эти дети нет, не хуже нас - 
Детворы военных лихолетий. 
Шалуны? Так что ж, они же дети. 
Разве детство без проказ? 
Ведущий 2 
Взгляд пытливый, как большой вопрос, 
Тяга к знаньям, жажда увлечений, 
Нетерпение нравоучений... 
Разве кто-нибудь иначе рос? 
Как они поют! И в их глазах - 
Боль за беды, радость за победы, 
Гордость за Россию и за дедов, 
Защитивших Родину от зла. 
Ведущий 1 
Мёртвым и живым - поклон земной, 
Правнуков стихи и внуков песни. 
Дети встанут, не дай Бог, но ЕСЛИ 
На Россию враг пойдёт войной. 
ПЕСНЯ на мотив « ГИМН ДЕТЕЙ РОССИИ »: 
От Москвы, до Сахалина, 
От Петербурга, до Читы 
Это всё - страна Россия, 
Её любим я и ты. 
Пусть мы молоды ещё 
И не в силах всё решать, 
Но проблем вокруг себя 
Не должны мы пропускать. 
Припев: 
Ведь мы - поколение новой России, 
Мы самые сильные, мы самые сильные. 
Мы - жители нашей страны, 



Россия, Россия, мы - дети твои. 
Мы готовы для работы, 
Для свершений новых дней. 
Мы Вас, взрослые, попросим: 
"Помогите нам скорей 
Сделать мир светлей и шире, 
Руку детям протянуть, 
Не нашедшим место в мире 
Встать на самый верный путь!" 
Припев: тот же. 
И когда взрослее станем, 
Мы поймём своих детей, 
И тогда на свете станет 
Все счастливей и добрей. 
А пока - мы только дети, 
Нам положено мечтать, 
Но страну благополучья 
Можем вместе мы создать! 
Припев: тот же. 
Ведущий 2 
Нет, слово «мир» останется едва ли, 
Когда войны не будут люди знать. 
Ведь то, что раньше миром называли, 
Все станут просто жизнью называть. 
Ведущий 1 
И только дети, знатоки былого, 
Играющие весело в войну, 
Набегавшись, припомнят это слово, 
С которым умирали в старину. 
Ведущий 2 
Надеемся, что наш рассказ всколыхнул в вас те чувства, от которых на призыв «Памяти дедов и прадедов -  будьте 
достойны!», хочется ответить без иронии, без тени сомнения : «Будем! Обязательно будем!». 
МУЗЫКА «Кто, если не мы?» 

 


