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Сценарий концертной программы к 9 мая  
Зал празднично украшен цветами. Выставка рисунков. 

Ведущий1: 9-го мая, мы все отмечаем великий праздник — это День Победы. 

9 мая отмечают почти во всем мире, проявляя солидарность с российским 

народом, за наш великий подвиг. Этот праздник бережно и трепетно передается 

из поколения в поколение.  

Ведущий2: Сегодня мы хотим всех поздравить с этим великим праздником, 

и хочется всем пожелать, чтобы больше никогда, в нашем мире, не было таких 

страшных войн, чтобы больше никто и никогда не услышал разрывов бомб, чтобы 

все народы мира, жили в дружбе и согласии.  

Ведущий1: Сегодня на нашем празднике присутствует глава нашего поселения 

Ирина Николаевна Косаткина. Вам слово. 

Выступление главы 

Ведущий2: Слово для поздравления предоставляется главе поселения Виктору 

Николаевичу Кулабухову. 

Выступление главы  «9 Мая» 

Ведущий1: Время идет, и с каждым годом становится все меньше наших 

ветеранов. И наш праздник — посвящение для всех ветеранов, кто завоевал эту 

победу в тылу и на фронте.  

Ведущий2: Для всех представителей старшего поколения, кто своим 

самоотверженным трудом восстанавливал страну после войны.  

Ведущий1: Для всех, кто донес до нас славу о подвигах наших прадедов, кто 

вызывает в нас чувство гордости и патриотизма.   

«Солдаты России» 

Ведущий1: 1941 год 22 июня была нарушена мирная жизнь советских людей. 

Началась великая отечественная война. 

Звучит как фон песня «Журавли»
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Дыма черная десница 

Распростерлась над землей, 

На полях горит пшеница, 

Разъярив июньский зной, 

Суетливо птицы кружат 

Над расстрелянным селом, 

Будто панихиду служат, 

На восход крестясь крылом, 

Едкий дух застывшей боли, 

Сон кошмарный, - нынче быль, 

Жаждет свежей русской крови 

Змей стальной, утюжа пыль, 

Сбиты главы у собора, 

В грозном, приторном чаду 

Древний Спас взирает скорбно 

На тевтонскую орду, 

Страшной карой за безверье 

Русским новая война, 

Выпить чашу искупленья, 

У которой нету дна, 

Гарью горизонт замаран, 

До победы путь далек, 

Сатанинская армада, 

Выполнять веленье ада 

Марширует на восток.

«А, закаты алые» 

Ведущий1: 69 лет уже прошло, как окончилась война, война, которая оставила 

после себя в руинах целые города и поселки, вывела из строя наши фабрики 

и заводы, война, которая унесла за собой более чем 27 миллионов жизней со всей 

страны и 114 жизней наших односельчан. Ведущий2: Война принесла много 

страха и горя, и длилась она 1418 дней и ночей. Но, не смотря на холод, голод 

и повсеместную разруху, наш народ выстоял, наш народ победил! А победил 

он страшнейшего врага, который смог поработить многие государства. 

Ведущий1: Вслушайтесь в слова, сказанные маршалом Жуковым: "Празднуя 

Победу, мы всегда будем вспоминать, какие качества нашего народа помогли 

одолеть врага. Терпение. Мужество. Величайшая стойкость. Любовь к Отечеству. 

Пусть эти проверенные огнем войны качества всегда нам сопутствуют. И всегда 

победа будет за нами".  

«Ах, эти тучи в голубом» 

Ведущий1: Не было в нашей стране семьи, которая не понесла бы в этой войне 

тяжелой утраты. Долг живых - не забывать о той страшной войне, о тех, кто спас 

Родину, советских людей от фашистского рабства. Мы у них в вечном долгу. 

Память о минувшей войне будет переходить от отцов к сыновьям, от сыновей к 

внукам. Иначе нельзя.  
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«Спасибо прадедушка» 

Ведущий2: Пусть же проходят за годами годы,  

Ветеранов не забудет страна.  

Свято и радостно память народов  

Ваши хранит имена.  

Бились отважно и стойко с врагами  

Вы за Отчизну свою.  

Вечная слава и вечная память  

Живущим и павшим в жестоком бою.  

«Я дождусь тебя!» 

Ведущий1: День Победы - праздник всей страны.  

                     Духовой оркестр играет марши.  

                     День Победы - праздник седины  

                     Наших прадедов, дедов и кто помладше...  

Ведущий2: Даже тех, кто не видал войны -  

                     Но ее крылом задет был каждый, -  

                     Поздравляем с Днем Победы мы!  

                     Этот день - для всей России важный! 

«Моя Россия»  

«Рыжая»  

Ведущий1: Распахнул нам ликующий май 

Все сердца для любви несказанной. 

Только что отгремел Первомай, 

День Победы пришёл долгожданный. 

Ведущий2: Победителей чествуем мы. 

Пред седой поредевшей колонной 

Расступаемся, дарим цветы, 

На героев глядим восхищенно 

«Служи солдат» 

«Любимый мой» 
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Ведущий1: "Поздравляем! - кричим им. - Ура!" 

Но идут старики молчаливо. 

Им не громкая слава нужна, 

А сердечное наше "спасибо". 

Ведущий2: Слава Отечеству, слава России, 

С Родиной наши сердца. 

Мы победим любое насилие, 

Выполним долг до конца! 

«Ах, мамочка!» 

«Не зови меня любимый» 

Ведущий1: Май сорок пятого. Победа. 

Усталость. Тяжесть рук и ног. 

Ее так ждали наши деды, 

Прошел уже немалый срок. 

Ведущий2: Четыре года перестрелок, 

                      Бомбежек, яростных атак. 

Тупая боль сковала тело. 

Все! Сдался вражеский Рейхстаг! 

«Родники»  

 «А, я живу красивая» 

Ведущий1: Вот и подошел наш концерт к завершению. От всей души еще раз 

примите от нас поздравления. 

День Победы – дня дороже нету,  

День Победы – самый главный день,  

В этот день на зависть всей планете  

Все награды, Родина, надень!  

«Гуляй Россия!» 

«Пусть вам повезет в любви» 
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