УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУК ЦКС УГО
М.В. Болтенко

Сценарий концерта посвящённого Дню Победы.
«Чтобы помнили…чтобы поняли… »
9 мая 2016г в 12.00
Перед началом концерта в зале звучат песни военных лет. Занавес закрыт. Сцена
празднично украшена. Звучат позывные, занавес открывается. На сцену выходят
ведущие:
1 Ведущая: В Девятый день ликующего Мая,
Когда легла на землю тишина,
Промчалась весть от края и до края:
Мир победил! Окончена война!
2 Ведущая: Война закончилась,
И пушки замолчали.
И годы сгладили великую беду.
И мы живём!
И мы опять весну встречаем!
Встречаем День Победы –
Лучший день в году!
1 Ведущая: Идут года, стареют даты,
Но с каждым годом все больней
Для поседевшего солдата
Воспоминанья о войне.
2 Ведущая: И не погибшие вам снятся –
Живые, все до одного,
Ведь было им по восемнадцать,
Или по двадцать лет всего!
1 Ведущая: Сколько жизней, сколько неповторимых судеб вложено в здание Победы, в
основание ее! Наша память о них живет в нас – как боль, как долг, как совесть.
2 Ведущая: Бьют часы, отсчитывая время! Время неумолимо идет вперед!
Но память… Память может повернуть время вспять…
Встречайте вокальная группа «Селяночка» «Москвичи»
1 Ведущая: 1418 дней и ночей советские люди вели борьбу с фашистскими
захватчиками. Сантиметр за сантиметром они освобождали территорию от немецких
варваров.Мы всегда будем помнить о том, какой ценой была завоёвана Великая
Победа в сорок пятом!!!
Чёрный смерч войны, за четыре года испепелил 36 миллионов
человеческих жизней, не щадя на своём пути никого –
ни стариков, ни женщин, ни детей!
«Где же вы теперь друзья однополчане» исполняет вокальная группа «Селяночка»
Встречайте танцевальная группа «Аксель» «Смуглянка»
«Слава солдатам» читает группа ребят

1. Под пулями и взрывами снарядов,
Сквозь топи и метровые снега
К Победе шли четыре года кряду
И гнали прочь коварного врага.
2. Форсировали водные преграды,
Врага в Керчи крушили и в Орле,
Ни днём, ни ночью он не знал пощады,
Был бит на море, в небе, на земле.
3. В смертельной схватке с Гитлером — тираном
Вы не отдали в рабство свой народ,
Освободив захваченные страны,
На штурм Берлина смело шли вперед.
4. Вам всем, кто вынес ту войну,
В тылу иль на полях сражений,
Принес Победную весну –
Поклон от наших поколений!
5. Война закончилась, но память о ней близко:
Нам не дают забыть о тех тяжёлых днях
Стоящие повсюду обелиски –
В тенистых скверах, парках и садах.
6. Стоят солдаты в бронзе и граните.
В любом поселке, в городе, в селе.
Над ними СЛАВА вечная в зените,
И ПАМЯТЬ вечная по всей Земле!
7. Застыло время. Смотрит солдат в вечность,
На постаменте, на посту стоит!
И льётся песня в бесконечность,
И грустью, в сердце каждого звучит!
Вокальная группа «Селяночка» «Костёр памяти»
Я : Давно закончилась война,
Давно с войны пришли солдаты.
И на груди их ордена
Горят, как памятные даты.
Носите ордена! Они вам за Победу,
За раны ваши честные даны.
Носите ордена! В них теплятся рассветы,
Что отстояли вы в окопах той Весны!
Носите ордена! И в праздники и в будни,
На строгих кителях и модных пиджаках.
Носите ордена, чтоб видели все люди
Вас, вынесших войну на собственных плечах!
«Росиночка» исполняет средняя танцевальная группа «Солнышко»
«Эх мА дым с огнём» исполняет вокальная группа «Селяночка»
«Матрёна» читает Сизикова Валентина
«Полки идут стеной» исполняет Сумеркина Яна

Ведущий :Мы без войны давно живём,
И счастливы все дети!
О мире, радости, любви
Поётся в песне звонкой,
«Бабья роща» исполняет вокальная группа «Селяночка»
«Ванечка»
Ведущая: Пусть будет счастлив человек
Моей родной страны.
И пусть не знает он вовек
Об ужасах войны.
Пусть солнце яркое горит,
Пусть будет мир для всех,
Пусть над планетою звенит
Весёлый детский смех.
Встречайте танцевальная группа «Аксель» «Звезда»
«Гномики» исполняет младшая танцевальная группа «Солнышко»
Выходят девочки ведущая средняя танцевальная группа вокальная группа. Читают
взрослые девочки и ведущая..
ФИНАЛ.
1 : 9 МАЯ — торжественный день,
И время прошло не бесследно!
Все помнят о том, что с далекой войны
Солдаты вернулись с ПОБЕДОЙ!
2 :Дорогие наши ВЕТЕРАНЫ,
Мы вас с ДНЁМ ПОБЕДЫ поздравляем!
Всей страной — здоровья, мирной жизни
И благополучия желаем!
3: Пусть праздник — 9 МАЯ
Подарит цветы и салюты!
В душе будет светлая радость,
А в доме тепло и уютно!
4: Пусть цветут сады, смеются дети,
Пусть навеки будет мирным небо!
В этот майский день, от всего сердца
Мы вас поздравляем …
Все: С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
(Звучит песня: «День Победы! «Все участники исполняют вместе на сцене)

