Сценарий праздника «День Победы»
На экране: заставка «9 мая».
Поздравление директора техникума и ветерана ВОВ.
2-й вед: Две страницы календаря. 22 июня и 9 Мая – два дня жизни нашей
Родины. Они отмечены в календаре разными цветами. Один чёрный, ощетинившийся штыками и падающими бомбами, другой - красный, с переливами радуг
победного салюта и символами воинской доблести и славы! Они так и называются: День Памяти и Скорби, начало войны, и День 9 Мая – Праздник Победы.
1-й вед: И не секрет, что наше поколенье
Не знает страшных ужасов войны,
Но к теме той сегодня непременно
Мы обратиться всё-таки должны.
И в этот славный День Победы,
Что стал для нас счастливым днем,
Вновь ордена наденут наши деды.
Мы вам привет горячий дружно шлём!
2-й вед: Много лет прошло с той победной поры, но не тускнеет от времени
память о подвигах героев. Может, мы не знаем их имён и фамилий, но мы знаем и
помним, что они были. Столько сказано и ещё будет говориться добрых слов в их
адрес.
1-й вед: Более 70 лет уже прошло с тех пор, как окончилась война, война,
которая унесла более 27 миллионов жизней, война, которая оставила после себя в
руинах целые города и поселки, вывела из строя наши фабрики и заводы. Война
принесла много страха и горя, и длилась она 1418 дней и ночей. Но, несмотря на
холод, голод и повсеместную разруху, наш народ выстоял, наш народ победил! А
победил он страшнейшего врага, который смог поработить многие государства.
2-й вед: Хоть и прошло много лет, но мы должны помнить и знать о том суровом времени. Мы не должны забывать тех, кто спасал и нашу Родину, и весь
мир от фашизма. Кто эти люди?
1-й вед: Сегодня мы вам расскажем о судьбах некоторых героев войны, внуки, внучки, правнуки или правнучки которых учатся или работают в нашем техникуме.
Рассказывает студентка группы.
2-й вед: На Украине, в Белоруссии, в Прибалтике, на землях Смоленска, на
юге у Одессы и Севастополя, на севере у Ленинграда развернулись огромные битвы с фашистами. Полыхали огнём города и деревни.
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1-й вед: Москва – столица России. Отсюда осуществлялось руководство
операциями на фронтах и всей хозяйственной жизнью страны.
2-й вед: Навсегда в истории Великой Отечественной войны останется подвиг защитников Брестской крепости. В первый же день войны фашистские захватчики атаковали её защитников – советских пограничников. Но те оказали
яростное сопротивление.
1-й вед: Мужественно отражая удары отборных фашистских войск, Киев более чем на два месяца задержал продвижение врага...
2-й вед: Семьдесят три дня длилась оборона Одессы.
1-й вед: Не померкнет в веках подвиг Ленинграда. 900 дней и ночей обороняли его жители любимый город. Более 600 тысяч ленинградцев погибло...
2-й вед: 250 дней и ночей стойко сражались защитники Севастополя.
1-й вед: Не померкнет в памяти народа подвиг Керчи и Новороссийска,
Мурманска.
2-й вед: Более 6 месяцев продолжалась Сталинградская битва.
1-й вед: Когда Гитлер и его генералы готовили вторжение 22 июня 1941
года огромной немецко-фашистской армии в Советский Союз, основной их целью
был захват и уничтожение Москвы, главного города нашей страны.
Ещё далеко от Москвы бойцы и командиры Красной Армии обороняли столицу, стремились не допускать врага к ней, оказывали ему упорное сопротивление. Но в начале Великой Отечественной войны силы были неравными, преимущество в танках, самолетах было на стороне гитлеровцев. И Советская Армия, защищая свою землю, вынуждена была отходить.
Студент:
Держась,
как за личное счастье,
за каждую пядь земли, –
мы под Москвой
встали насмерть,
в грунт промерзлый
вросли.
Земля от взрывов дрожала.
Трещала танков броня...
Солнце в огне пожара
чадило, как головня...
Не только на этом взгорье,
где наш окопался взвод, –
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на Балтике
и в Черноморье
Москву защищал народ.
Но лишь в подмосковной зоне
встряхнуть мое сердце мог,
как часы на ладони,
знакомый с детства гудок...
Когда с орудийным раскатом
мы подымались в бой,—
поэт становился солдатом,
поэтом –
солдат любой!
Рассказ преподавателя
2-й вед: Очень трудными для нашей армии и всего советского народа были
лето и осень первого года войны. Несмотря на героическое сопротивление, враг
всё же продвигался дальше и дальше вглубь нашей страны, приближаясь к её столице – Москве. Фашисты хотели захватить Москву и стереть её с лица земли. Они
считали, что это позволит им успешно закончить войну.
Уже в декабре первого года войны фашисты были отброшены на сотни километров от столицы нашей Родины. Так был развеян миф о непобедимости фашистских захватчиков.
1-й вед: К началу 1942 года войска Красной Армии освободили много подмосковных городов. Их уцелевшие жители со слезами на глазах встречали своих
героев-освободителей. В ходе беспорядочного отступления испуганные фашисты
в панике бросали оружие, танки, автомобили. Много их солдат попало в плен. Не
ожидавшие столь мощного отпора, фашистские генералы долго не могли прийти в
себя.
2-й вед: До весенних апрельских дней 1942 года продолжалось зимнее наступление Красной Армии. В результате его были полностью освобождены от
врага многие области и крупные города страны.
Однако завершить это наступление полным разгромом фашистов всё же не
удалось. Для этого пока не было ни сил, ни средств
Рассказ студента
1-й вед: Брестская крепость-герой (Республика Беларусь) построена в 18331838 годах в 2 км к западу от Бреста. Навсегда в истории Великой Отечественной
войны останется подвиг защитников Брестской крепости. Брестская крепость находилась у самой границы, и поэтому сразу оказалась на захваченной фашистами
территории.
В первый же день войны фашистские захватчики атаковали её защитников –
советских пограничников. Но те оказали яростное сопротивление. Не сумев взять
крепость внезапным штурмом, фашистские войска обошли её и двинулись
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дальше. Крепость и её доблестные защитники оказались в глубоком тылу фашистских армий.
2-й вед: Целый месяц сражались советские пограничники. Фашисты бомбили крепость с воздуха, с земли её осыпали снаряды вражеских армий. Но насмерть
стояли славные пограничники до последнего солдата. «Умираю, но не сдаюсь.
Прощай, Родина!» – написал на стене крепости штыком один из последних её защитников.
28 июля 1944 г. войска 1-го Белорусского фронта освободили Брест от немецко-фашистских захватчиков.
Студент:
Плыл аромат
с нескошенного луга,
Бледнела ночь,
стояла тишь окрест.
В рассветный час
фашисты из-за Буга,
Войну начав,
ворвались в город Брест.
Прервала сон тревога боевая,
На крепость шли враги со всех
сторон...
Родной земли ни пяди не сдавая,
Вступил в сраженье Брестский
гарнизон.
Сказал майор: «Пускай нас
очень мало,
И пусть враги отрезали тылы,
Но отступать, друзья, нам
не пристало,
И не сдаются коршунам орлы!».
Рассказ студента
1-й вед.: Среди нас есть наследник Победы, ветеран боевых действий, пограничник… Студент группы 52 Копченков Иван. Предоставляем ему слово.
Об акции «Бессмертный полк».
Видео «Бессмертный полк»
1-й вед: Безгранична наша скорбь о погибших в войну. Но силу, а не слабость рождает она. Силу, восхищённую подвигом народа. Благодарность людям,
отдавшим свою жизнь во имя нашей Родины. Герои не умирают. Они сегодня зовут вперёд. Спасибо вам, живущим в нашей памяти, в наших делах!
Видео «День Победы»
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